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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как способе 

познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских проблем 

и методов их исследования; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение приемами 

ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически воспринимать 

и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б 1.Б.01). 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» студент должен обладать 

компонентами компетенций: ОК-10 «Способность использовать основы теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного развития» и ОПК-3 «Способность использовать 

знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин». 

 Соответственно студент должен: 

 

Знать:  
структуру современной науки и методологию научных исследований; основы своей 

профессии и основы теологи. 

Обладать умениями:  

ориентироваться в социально-гуманитарных областях знаний; работать с источниками; 

дифференцированно использовать имеющиеся знания применительно к сфере своей 

деятельности. 

Владеть способами: 

позволяющими достичь максимальной эффективности в области современных технологий; 

исследовательской работы в своей профессиональной сфере; сбора и анализа информации. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Социология», «Политология», «Религиозная философия», «История западного 

христианства», «Наука и религия», «Источники античной и средневековой философии», 

«Источники философии Нового и Новейшего времени», «История религий», «Концепции 

современного естествознания», «История христианской церкви», «Этика и аксиология 

Православия», «История Русской Православной Церкви», «Государственное 

законодательство о религии», «Библеистика», «Систематическое христианское богословие», 

«Догматическое богословие», «Новые религиозные движения», «История христианской 

письменности и патристика», «Сравнительное богословие», «Древнерусская литература», 

«Христианство и русская литература», «Методические основы школьного курса 

«Православная культура»», «Логика и теория аргументации», «Наука и религия», «История 

теологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций; ОК-1; ОК-2; ОПК-1.  

 
Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2. 



КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 

ОК-1 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Способнос

ть 

использова

ть основы 

философск

их знаний 

для 

формирова

ния 

мировоззр

енческой 

позиции. 

 

1. В области знаний: 

1.1.Знает систему 
взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 
современном мире. 

1.2. Знает основные 

философские и 
общенаучные методы 

исследования. 

2. В области умений: 
2.1. Умеет использовать 

философские 

положения и категории 

для оценивания и 
анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений. 
2.2. Умеет формировать 

и аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
проблемам философии. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1. Обладает базовой 

культурой 
философского 

мышления. 

3.2. Владеет навыками 

чтения и анализа 
философской и 

социогуманитарной 

литературы. 
3.3.  Владеет 

философским 

категориально-
терминологическим 

аппаратом. 

 

 

Лекции, 
семинар

ы; эссе и 

реферат

ы по 
свободн

ым или 

предлож
енным 

темам; 

самосто
ятельны

й поиск 

в 

интерне
те 

необход

имых 
материа

лов; 

анализ 

текстов 
философ

ов; 

подготов
ка 

докладо

в по 
темам 

семинар

ов и на 

научную 
конфере

нцию; 

изучени
е 

дополни

тельной 
научной 

литерату

ры с 

представ
лением 

обзора 

на 
семинар

ском 

занятии; 

индивид
уальное 

собеседо

вание по 

 

Анализ 
устных и 

письмен

ных 

работ: 
устный 

опрос; 

тестиров
ание; 

контроль

ные 
работы; 

выступл

ения на 

семинар
ских 

занятиях

; 
реферат; 

творческ

ое 

задание,  
ролевая 

или 

деловая 
игра; 

письмен

ные 
самостоя

тельные 

работы; 

философ
ский 

анализ 

текста 
или 

поставле

нной 
проблем

ы;высту

пление 

на 
конфере

нции; 

эссе; 
экзамен. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
1.Взгляды основных 

представителей 

изучаемых философских 

направлений и школ, в 
том числе – 

современных, по 

важнейшим 
мировоззренческим 

вопросам. 

2. Философские 
категории:  «материя», 

«сознание», «познание», 

«общество», «человек», 

«личность», «культура», 
«ценность» и т.д. 

3. Основные 

философские и 
общенаучные методы: 

диалектика, метафизика, 

синергетика и др. 

Уметь: 
1. Выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей законы, 
категории и методы 

философии, 

необходимые для 
познания или предметно-

практической 

деятельности.  

2. Анализировать 
философские проблемы. 

Владеть: 

1. Навыками работы с 
основными 

философскими 

категориями. 
2.  Философскими 

методами познания  

предметно-практической 

деятельности человека. 
3. Навыками чтения и 

анализа философской и 

социогуманитарной 
литературы. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1. Основные 
философские категории, 

используемые для 

описания и объяснения 



прочита

нному 
философ

скому 

произве

дению; 
учебная 

рецензи

я; 
ведение 

словаря 

философ
ских 

термино

в 

письмен
ные 

ответы 

на 
вопросы 

по теме; 

составле

ние 
текста с 

предлож

енными 
термина

ми; 

ведение 
рабочей 

тетради  

и др. 

виды 
работ. 
 

реальности. 

2. Основные этапы 
развития, направления и 

течения философии. 

3. Основные проблемы 

онтологии и теории 
познания. 

4. Основы философии и 

методологии науки. 
5. Основные проблемы 

социальной философии. 

6. Основы философии и 
методологии истории. 

7. Фундаментальные 

вопросы этики, эстетики, 

философской 
антропологии 

и аксиологии. 

Уметь:  
1. Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 
проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности. 
2. Использовать  

категориальный аппарат 

философии для 
рефлексии современных 

актуальных вопросов 

своей социальной жизни 

и профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

1. Технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 
гуманитарных, знаний. 

2. Навыками 

абстрагирования 

и обобщений в сфере 
представлений о 

социальном развитии.  

3. Навыками 
типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов. 

4. Навыками применения 
философской 

методологии в учебной, 

научно- 
исследовательской и 

практической 

деятельности. 

      



ОК-2 Способно

сть 

анализиро

вать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

историчес

кого 

развития 

общества 

для 

формиров

ания  

патриотиз

ма и 

гражданс

кой 

позиции. 

 

 

 

1. В области знаний: 

1.1. Осознает значение 
гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 
цивилизации. 

1.2. Знает этапы и 

особенности развития 
всеобщей истории, 

основные тенденции 

исторического развития 
России и мировой 

истории. 

1.3. Понимает значение 

исторического знания, 

опыта и уроков 

истории. 

2. В области умений: 

2.1. Использует 

основные положения и 
методы исторических 

наук и социальной 

философии в 

профессиональной 
деятельности. 

2.2.Адаптируется, 

ориентируясь на 
ценности патриотизма и 

отечественной 

духовной культуры,  к 
разным 

социокультурным 

реальностям. 

2.3.Проявляет 
толерантность к 

национальным, 

культурным и 
религиозным 

различиям. 

2.4. Использует 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1.Владеет навыками 

ориентации в 
различных этапах 

развития 

 

Лекции, 
семинар

ы; эссе и 

реферат

ы по 
свободн

ым или 

предлож
енным 

темам; 

самосто
ятельны

й поиск 

в 

интерне
те 

необход

имых 
материа

лов; 

анализ 

текстов 
философ

ов; 

подготов
ка 

докладо

в по 
темам 

семинар

ов и на 

научную 
конфере

нцию; 

изучени
е 

дополни

тельной 
научной 

литерату

ры с 

представ
лением 

обзора 

на 
семинар

ском 

занятии; 

индивид
уальное 

собеседо

вание по 
прочита

нному 

философ
скому 

Анализ 

устных и 
письмен

ных 

работ: 

устный 
опрос; 

тестиров

ание; 
контроль

ные 

работы; 
выступл

ения на 

семинар

ских 
занятиях

; 

реферат; 
творческ

ое 

задание,  

ролевая 
или 

деловая 

игра; 
письмен

ные 

самостоя
тельные 

работы; 

философ

ский 
анализ 

текста 

или 
поставле

нной 

проблем
ы;высту

пление 

на 

конфере
нции; 

эссе; 

экзамен. 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
1.Основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества. 2.Основные 
этапы историко-

культурного развития 

человечества. 
3.Особенности 

современного 

общественного развития 
России и мира. 

Уметь:  
1.Использовать основные 

положения и методы 
социальной философии. 

2.Анализировать 

мировоззренческие, 
социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеть: 
1. Основами историко-

философского подхода, 

обеспечивающего 
понимание поэтапности 

развития 

общечеловеческой 
цивилизации, места 

отечественной истории и 

духовности в этом 

развитии. 
2.Технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

философских знаний. 

 

Повышенный уровень. 

Знать:  

1.Основные категории 

социальной философии. 
2.Закономерности 

взаимодействия человека 

и общества. 3.Основные 
этапы историко-

культурного развития 

человечества. 

4.Основополагающие 
идеи мировых и 

массовых национальных 

религий. 
5.Особенности 

современного социально-

культурного развития 
России и мира. 



общечеловеческой 

цивилизации. 
3.2. Понимает место и 

роль российской 

истории в мировом 

контексте. 

3.3. Принимает 

 нравственные 

обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

 

произве

дению; 
учебная 

рецензи

я; 

ведение 
словаря 

философ

ских 
термино

в 

письмен
ные 

ответы 

на 

вопросы 
по теме; 

составле

ние 
текста с 

предлож

енными 

термина
ми; 

ведение 

рабочей 
тетради  

и др. 

виды 
работ. 
 

Уметь:  
1.Использовать основные 
положения и методы 

социальной философии. 

2.Аргументировано, 

философски убедительно 
отстаивать свои 

убеждения и понимать 

особенности иных 
национальных и 

религиозных культур. 

3.Использовать 
философские знания для 

достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 
межкультурного 

общения. 

Владеть:  
1.Методами историко-

философского 

исследования, 

обеспечивающими 
понимание 

мировоззренческих 

особенностей этапов 
развития 

общечеловеческой 

цивилизации, места 
отечественной истории и 

духовности в этом 

развитии. 

2.Технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 
философских знаний. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

 

ОПК-1 

 

Способно

сть 

решать 

стандартн

ые задачи 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

теолога 

на основе 

информац

ионной и 

библиогра

фической 

культуры 

с 

 

1. В области знаний: 

1.1. Знает типы и виды 

философских 
источников, принципы 

их классификации и 

систематизации; 

принципы и методы 
исследования 

происхождения  

источника.  
1.2. Знает принципы и 

направления 

осуществления 

источниковедческого 
синтеза. 

1.3. Знает принципы и 

методы исследования 

 
Лекции, 

семинар

ы; эссе и 
реферат

ы по 

свободн

ым или 
предлож

енным 

темам; 
самосто

ятельны

й поиск 

в 
интерне

те 

необход

 
Анализ 

устных и 

письмен
ных 

работ: 

устный 

опрос; 
тестиров

ание; 

контроль
ные 

работы; 

выступл

ения на 
семинар

ских 

занятиях

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1. Типы и виды 
исторических 

источников философских 

идей, направления их 

анализа. 
2. Значение философской 

терминологии, 

соответствующее 
времени появления 

исторического источника 

. 

3. Основные методы и 
способы получения, 

хранения и переработки 

информации. 



применен

ием 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й и с 

учетом 

основных 

требовани

й 

информац

ионной 

безопасно

сти. 
 

содержания 

философского 
источника. 

1.4. Знает процессы 

информатизации 

общества и 
образования; 

ценностные основы 

реализации 
информационной 

теологической 

деятельности. 

2. В области умений: 

2.1. Умеет 

формулировать 

проблемы и находить 
пути их решения в 

сотрудничестве с 

другими; устанавливать 
множественные связи 

между явлениями; 

строить логические 

выводы. 
2.2. Умеет ставить цели 

и определять 

приоритеты; составлять 
тезисы, схемы, 

диаграммы, опорные 

конспекты, карты 
мышления; находить 

множественные связи 

между явлениями. 

2.3. Умеет использовать 
культуру работы с 

информацией, культуру 

общения, 
саморефлексию. 

2.4. Умеет работать в 

коллективе, 
рационально 

воспринимать и 

адекватно оценивать 

чужое мнение; 
проявлять терпимость к 

другим оценкам 

проблемы; 
контролировать свои 

проявления, 

размышлять о своих 

чувствах и мыслях, 
оценивать их. 

2.5.  Умеет переносить 

научные положения в 
разнообразные условия 

реальной практики 

применения 
информационных 

имых 

материа
лов; 

анализ 

текстов 

философ
ов; 

подготов

ка 
докладо

в по 

темам 
семинар

ов и на 

научную 

конфере
нцию; 

изучени

е 
дополни

тельной 

научной 

литерату
ры с 

представ

лением 
обзора 

на 

семинар
ском 

занятии; 

индивид

уальное 
собеседо

вание по 

прочита
нному 

философ

скому 
произве

дению; 

учебная 

рецензи
я; 

ведение 

словаря 
философ

ских 

термино

в 
письмен

ные 

ответы 
на 

вопросы 

по теме; 
составле

; 

реферат; 
творческ

ое 

задание,  

ролевая 
или 

деловая 

игра; 
письмен

ные 

самостоя
тельные 

работы; 

философ

ский 
анализ 

текста 

или 
поставле

нной 

проблем

ы;высту
пление 

на 

конфере
нции; 

эссе; 

экзамен. 

Уметь: 
1. Эксплицировать 
философские проблемы 

рассматриваемых 

текстов (составлять 

тезисы, конспекты, 
схемы); устанавливать 

множественные связи 

между явлениями; 
строить логические 

выводы. 

2. Работать в коллективе, 
рационально 

воспринимать и 

адекватно оценивать 

чужое мнение; проявлять 
терпимость к другим 

оценкам проблемы; 

контролировать свои 
проявления, размышлять 

о своих чувствах и 

мыслях, оценивать их. 

Владеть: 
1.Навыками анализа и 

синтеза информации, 

использования ее в 
разных образовательных 

ситуациях. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1.Типы и виды 

источников философских 
идей, принципы их 

классификации, 

систематизации и 
направления анализа. 

2. Значение философской 

терминологии, 
соответствующее 

времени появления 

рассматриваемого 

источника. 
3. Философские 

проблемы 

информатизации 
общества и образования. 

4.Ценностные основы 

реализации 

информационной 
теологической 

деятельности. 

Уметь: 
1.Ставить цели и 

определять приоритеты в 

работе с информацией.  
2. Эксплицировать 



технологий. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1. Владеет навыками 

анализа и синтеза 
информации, 

использования ее в 

разных 
образовательных 

ситуациях. 

3.2. Владеет навыками 
сотрудничества и 

взаимодействия, 

принятия 

индивидуальной 
ответственности. 

3.3. Владеет основными 

методами отбора 
информационных 

ресурсов для 

сопровождения 

учебного процесса. 
 

ние 

текста с 
предлож

енными 

термина

ми; 
ведение 

рабочей 

тетради  
и др. 

виды 

работ. 
 

философские проблемы  

рассматриваемых 
текстов. 

3.Составлять тезисы, 

схемы, опорные 

конспекты; находить 
множественные связи 

между явлениями.  

4. Работать в коллективе, 
рационально 

воспринимать и 

адекватно оценивать 
чужое мнение; проявлять 

терпимость к другим 

оценкам проблемы; 

контролировать свои 
проявления, размышлять 

о своих чувствах и 

мыслях, оценивать их. 

Владеть: 

1.Основными методами 

отбора информационных 

ресурсов для 
сопровождения учебного 

процесса. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Эссе  6 6    

Анализ текста (полный вариант) 4 4    

Реферат 8 8    

Подготовка  к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 
12 12    



Письменные ответы на вопросы по теме 4 4    

Поиск и подбор материала в интернете 4 4    

Ведение словаря философских терминов 4 4    

Составление текста с предложенными терминами 4 4    

Ведение рабочей тетради 4 4    

Учебная рецензия 4 4    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                     
                                              зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Философия, её предмет и  

место в культуре 

Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 

2 Исторические  

Типы философии. 

Философские традиции и 
современные дискуссии. 

 

Античная философия. 

Философия средневековья и нового времени. 

Западноевропейская философия XIX-XX веков. 
Традиции отечественной философии. 

3 Философская онтология. Проблема бытия в философии. 

4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 

5 Философия и методология 
науки. 

Наука в зеркале философской рефлексии. 

6 Социальная философия и 

философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 

7 Философская антропология. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

8 Философские 

 проблемы в области  

профессиональной 
деятельности. 

Философия и теология: философская 

компаративистика. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

    1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Социология  +  + +  +   +   

2 Политология  +  + +  +   +   

3 Религиозная философия  +  +  +  +   + + 



4 История западного христианства   +  +  +    + 

5 Наука и религия  +  +  +  +  +  + + 

6 Источники античной и 

средневековой философии 
  + +   +   + 

7 Источники философии Нового и 

Новейшего времени 
  + +   +   + 

8 История религий + + + + + + + + 

9 Концепции современного 

естествознания 
+ + + + +    

10 История христианской церкви  +  + + +  + 

11 Этика и аксиология Православия + + + + + + + + 

12 История Русской Православной 

Церкви 
 +    +  + 

13 Государственное законодательство о 

религии 
     +  + 

14 Библеистика  + + + +  + + 

15 Систематическое христианское 

богословие 
+ + +  +   + 

16 Догматическое богословие + + +  +   + 

17 Новые религиозные движения  +    + + + 

18 История христианской 
письменности и патристика 

 +   + + + + 

19 Сравнительное богословие  + +  +   + 

20 Древнерусская литература  +    +   

21 Христианство и русская литература  +    +   

22 Методические основы школьного 
курса «Православная культура» 

 +   + +  + 

23 Логика и теория аргументации + + + + +    

24 Наука и религия + + + + + + + + 



25 История теологии + +  + + +  + 

 

5.3. 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 Раздел: Философия, ее предмет и место в 

культуре 
2   4 6 

1.1 Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 
2   4 6 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии. 

8 16  16 40 

2.1 Античная философия. 2 2  4 8 

2.11 Философия Древней Индии и Китая  2   2 

2.2 Философия средневековья и нового времени. 2   4 6 

2.21 Средневековая философия  2   2 

2.22 Философия Нового времени  2   2 

2.23 Немецкая классическая философия  2   2 

2.3 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 2 4  4 10 

2.4 Традиции отечественной философии. 2 2  4 8 

3 Раздел: Философская онтология 2 4  6 12 

3.1 Проблема бытия в философии. 2   6 8 

3.11 Проблемы онтологии в философии и науке  2   2 

3.12 Основные категории онтологии  2   2 

4 Раздел: Теория познания 2 2  6 10 

 4.1 Познание как предмет философского анализа. 2 2  6 10 

5 Раздел: Философия и методология науки 2 2  6 10 

5.1 Наука в зеркале философской рефлексии 2   6 8 

5.11 Научное познание и его особенности  2   2 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 
2 4  6 12 

 
6.1 

Философское понимание общества и его 
истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. 

2   6 8 

6.11 Основные проблемы социальной философии  4   4 

7 Раздел: Философская антропология 2 2  6 10 

7.1 Антропосоциогенез и его комплексный 2   6 8 



характер. 

7.11 Сознание и антропосоциогенез  2   2 

8 Раздел: Философские проблемы области 

профессиональной деятельности 
2 2  4 8 

8.1 Философия и теология. 2 2  4 8 

 Всего 22 32  54 108 

6. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 2 

2 Античная философия.   2 

3 Философия средневековья и нового времени.  2 

4 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 2 

5 Традиции отечественной философии. 2 

6 Проблема бытия в философии.  2 

7 Познание как предмет философского анализа. 2 

8 Наука в зеркале философской рефлексии.  2 

9 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 
2 

10 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 2 

11 Философия и теология. 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Философия, ее предмет, связь 

философии с другими формами 

культурной деятельности человека 

_ 

2 2 Философия Древней Индии и 
Китая; 

2 

3 2 Античная философия  2 

4 2 Средневековая философия 2 

5 2 Философия нового времени  2 

6 2 Немецкая классическая 

философия 
2 

7 2 Западноевропейская философия 
XIX -XX веков 

4 

8 2 Традиции отечественной 2 



философии. 

9 3 Проблемы онтологии в 

философии и науке 
2 

10 3 Основные категории онтологии 2 

11 4 
 

Познание как предмет 

философского анализа. 
2 

12 5 Научное познание и его 
особенности 

2 

13 6 
 

Основные проблемы социальной 

философии 
4 

14 7 Сознание и антропосоциогенез 2 

15 8 Философия и теология 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудое

мкость 

(час) 

1. 1 Философия, её предмет, специфика 
философского знания. Функции 

философии. 

Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 

 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
0,5 

 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 
терминов 

0,5 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 
1  

 

Ведение рабочей тетради 
 

0,5 

 

2. 2 Античная философия  Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
1 
 

Реферат 0,5 

Анализ текста 1 
Поиск и подбор материала в 
интернете 

 
0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
 

0,5 

 

3. 3 Философия средневековья и 
нового времени 

Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 
 

Реферат 0,5 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 
интернете 

0,5 

 



Ведение рабочей тетради 0,5 
Письменные ответы на вопросы 

по теме 
 

0,5 

 

4. 4 Западноевропейская философия XIX-

XX веков 
 Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
1 
 

Реферат 1 

Анализ текста 1 
Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 
терминов 

0,5 

 

5. 5 Традиции отечественной 

философии. 
Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
1 
 

Реферат 1 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 
терминов 

0,5 

 

6. 6 Проблема бытия в философии.  Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 
 

Реферат 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 
Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 
Эссе 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
0,5 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 
 

1 

7. 7 Познание как предмет философского 
анализа. 

Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 
 

Реферат 1 

Ведение словаря философских 

терминов 
1 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Эссе 1 
Письменные ответы на вопросы 

по теме 
0,5 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 
1 

8. 8 Наука в зеркале философской 

рефлексии. 
Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
1 
 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 



Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 
Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

Эссе 1 
Ведение рабочей тетради 0,5 
Письменные ответы на вопросы 

по теме 
 

0,5 

 

9. 9 Философское понимание общества и 

его истории. Общество как 
саморазвивающаяся система. 

Эссе 1 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 
Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 
терминов 

0,5 

 
Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 
 

0,5 

 

10 Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 
Эссе 1 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
2 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 
Ведение рабочей тетради 05 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 
 

0,5 

 

 

 

 

11 Философия и теология. Эссе 
 

1 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
1 

 

Учебная рецензия 1 
Составление текста с 
предложенными терминами 
 

1 

 

 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Специфика философского сознания. Философия как культура трансцендирования и 

рефлексии. 

2. Философия в системе культуры 

3. Античная философия как исток европейской философской традиции. Ее важнейшие черты, 

школы, представители. 

4. Ионийская философия «фюзис» и «архэ». 



5. Италийская философия: первые формы конструирования бытия. 

6. Формирование антропологической традиции античной философии: Сократ, софисты. 

7. Философия Платона. 

8. Философия Аристотеля. 

9. Трансформирование античной философии в эпоху эллинизма, школы эллинистической 

философии. 

10.  Особенности философии Средних веков: основные этапы. 

11. Патристика. Аврелий Августин. 

12. Средневековая схоластика. Фома Аквинский. 

13. Философская мысль эпохи Возрождения. 

14. Эмпирическая традиция в философии Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк. 

15. Рационалистическая традиция философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза. 

16. Философия И. Канта. 

17. Философия Г. Гегеля. 

18. Философия Л. Фейербаха. 

19. История и человек в диалектико-материалистической концепции марксизма. 

20. Иррациональная философия А. Шопенгауэра. 

21. Философия жизни Ф. Ницше. 

22. Основные этапы русской философии. 

23. Русская философия в 11-17 веках. 

24. Философия В. Соловьева. 

25. Теория научной революции. 

26. Экзистенциальная философия ХХ в.: Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. 

27. Категория бытия как центральное понятие философской традиции. 

28. Философия и научные представления о структуре мироздания. Понятие материи, его 

историко-философская эволюция. Материальное и духовное в картине мира. 

29. Познание как предмет философского исследования. Структура знания, теория истины. 

30. Познания. Проблема познаваемости мира. 

31. Позитивизм. О. Конт, Г. Спенсер. 

32. Проблема общественного развития в философии О. Шпенглера. 

33. Философия Н. Бердяева. 

34. Религия и ее роль в жизни общества. 

35. Личность и индивидуальность. Психоаналитическая традиция  в философии ХХ века. 

36. Проблема развития общества в философии А. Тойнби. Основные этапы социального 

развития: традиционный, индустриальный, постиндустриальный. 

37. Общество как система: социальная структура и социальная стратификация. 

38. Уровни познания. Чувственное и рациональное познание. 

39. Социальный прогресс. Критерии прогресса. 

40. Философское осмысление культуры. Контркультура, субкультура. Элитарная и массовая 

культура.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
           ОК -1 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования  

патриотизма и гражданской позиции» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 



Базовый уровень 

 
Знание: 
1. Основных 

философских понятий и 
категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, субъект, 

объект, онтология, 
гносеология, система, 

форма и содержание, 

возможность и 
действительность, 

глобальные проблемы и 

т.д. 
 
2. Основных 

философских категорий и 
проблем человеческого 

бытия;  основ историко-

культурного развития 
человека и человечества. 
 
Умение: 
1. Выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы философии, 
необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности.  
2. Анализировать 

философские проблемы. 
 
Владение: 
1. Культурой 

философского 
мышления; навыками 

чтения и анализа 

философской и 
социогуманитарной 

литературы;  
2. Категориально-

терминологическим 
аппаратом. 
 

 
Знает основные 

философские 

категории, законы и 
методы познания. 
 Усвоил основную 

терминологию. 

Познакомился с 
литературой 

рекомендованной, 

рабочей программой 
дисциплины. 
Умеет осуществлять 

эффективный поиск 
информации и 

критически 

оценивать ее 

релевантность. 
Демонстрирует  

знание основ 

историко-
культурного 

развития человека. 
Способен выбирать 

необходимые для 
познания и 

предметно-

практической 
деятельности законы 

философии. 

Анализирует 
философскую 

проблематику. 
Обладает 

соответствующей 
базовому уровню 

культурой 

философского 
мышления и 

навыками работы с 

литературой 
социально-

гуманитарного 

направления. 

Адекватно 
использует 

категориально-

терминологический 
аппарат. 
 

 

 
Экзамен 

 
Экзаменационное 

тестовое задание 

(представляет собой часть 
экзаменационного 

задания) 
Вариант теста может быть 

следующим: тема 
«Проблемы онтологии в 

философии и науке» 

Задание: выбрать 
правильный ответ. 

  
Задание 1. Категория 

«бытие» обозначает 
а) материальные вещи, 

процессы, свойства, связи, 
отношения; 
б) всё существующее; 
в) всё, что объективно 
существует. 
Задание 2. Парменид 

считал, что бытие - это 

то, что 
а) воспринимается 

исключительно разумом; 
б) воспринимается 
чувствами; 
в) не воспринимается ни 

разумом, ни чувствами. 
Задание 3. Согласно 

диалектическому 

материализму, 
 а) реально существует 
единичное, т.е. отдельные 

вещи, а общее существует 

только в нашем разуме; 
 б) общее и единичное 

существует лишь в 

отдельном, в виде сторон, 

моментов отдельного; 
 в) общее реально 

существует, а единичное 

(отдельное) в своём 
существовании всецело 

зависит от общего. 
(всего 10 заданий) 

Повышенный уровень 

 
Знание: 
1. Основных 

философских категорий, 

 
Свободно оперирует 

основными 

понятиями и 

 
Экзамен 

 
Экзаменационное 

тестовое задание 

(представляет собой часть 



используемых для 

описания и объяснения 
реальности; 
2. Основных этапов 

развития, направлений и 

течений философии; 
3. Основных проблем 

онтологии и теории 

познания; 
4. Основ философии и 

методологии науки; 
5. Основных проблем 
социальной философии; 
6. Основ философии и 

методологии истории; 
7. Фундаментальных 
вопросов этики, 

эстетики, философской 

антропологии 
и аксиологии. 

 
Умение:  
1. Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 
значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности; 
2. Применять 

категориальный аппарат 

философии для 
рефлексии современных 
актуальных вопросов 

своей социальной жизни 
и профессиональной 

деятельности. 

 
Владение: 
1. Технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных, знаний; 
2. Навыками 
абстрагирования 
и обобщений в сфере 

представлений о 
развитии;  
3. навыками 

типологизации и 

классифицирования 
природных и социальных 

процессов; 
4. навыками применения 
философской 

методологии в учебной, 

категориями, владеет 

базовой 
философской 

терминологией, 

понимает значение 

философского 
знания, его место в 

культуре и истории 

человеческого 
общества. Освоил 

основную и 

дополнительную 
литературу, 

рекомендованную 

рабочей программой 

дисциплины. Умеет 
обосновывать свою 

мировоззренческую 

позицию по 
различным 

проблемам, 

связанным с 

профессиональной 
деятельностью. 
 Владеет приемами 

аргументативного 
убеждения. 

Способен 

сопоставлять 
различные 

философские 

теории, делать 

обобщения и 
выводы. 
Способен четко 

формулировать и 
обосновывать 

собственную 

позицию по 
определенной 

мировоззренческой 

проблеме.  
 Владеет 
способностью 

философски 

объективно 
оценивать, 

направлять и 

совершенствовать 

свою научно-
исследовательскую и 

профессиональную 

деятельность. 

экзаменационного 

задания) 
Вариант теста может быть 

следующим: тема 

«Проблемы онтологии в 

философии и науке» 
Задание: выбрать 

правильный ответ. 

  
Задание 1. Категория 

«бытие» обозначает 
а) материальные вещи, 
процессы, свойства, связи, 

отношения; 
б) всё существующее; 
в) всё, что объективно 

существует. 
Задание 2. Парменид 

считал, что бытие - это 

то, что 
а) воспринимается 

исключительно разумом; 
б) воспринимается 

чувствами; 
в) не воспринимается ни 
разумом, ни чувствами. 
Задание 3. Согласно 

диалектическому 

материализму, 
 а) реально существует 

единичное, т.е. отдельные 

вещи, а общее существует 
только в нашем разуме; 
 б) общее и единичное 

существует лишь в 
отдельном, в виде сторон, 

моментов отдельного; 
 в) общее реально 

существует, а единичное 
(отдельное) в своём 

существовании всецело 

зависит от общего. 
(всего 10 заданий) 



научно- 

исследовательской и 
практической 

деятельности. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 
 ОК -2 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования  

гражданской позиции» 
Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

 
Знание: 
1.  Значения 

гуманистических 

ценностей. 
2. Основных 

закономерностей 

взаимодействия человека 

и общества и основных 
этапов и уроков 

историко-культурного 

развития человечества.  
3. Особенностей 

современного 

общественного развития 
России и мира. 
Умение:  
1.Использовать основные 

положения и методы 
социальной философии. 
2. Анализировать 

мировоззренческие, 
социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 
Владение:  
1.Основами историко-

философского подхода, 

обеспечивающего 
понимание поэтапности 

развития 

общечеловеческой 
цивилизации, места 

отечественной истории и 

духовности в этом 

развитии. 
2. Технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления философских 

знаний. 
 

 
Осознаёт важность 
гуманистических 

ценностей. Знает 

закономерности и 
уроки историко-

культурного 

развития 

человечества. 
Внимателен к 

особенностям 

современного 
общественного 

развития России и 

мира. Знает и умеет 
использовать 

основные 

философские 

категории, законы и 
методы познания, 

необходимые для 

осмысления 
взаимодействия 

человека и 

общества. 
 Усвоил основную 

терминологию. 
Умеет 

комментировать 
информацию 

социально-

культурного 
характера. Владеет 

основами историко-

философского 

подхода. Использует 
технологии работы с 

информацией и 
 в большинстве 
случаев способен 

выявлять 

достоверные 

     
      Экзамен 

 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Раздел философии, 

изучающий структуру и природу 
духовных ценностей: 
А. антропология; Б. 

этика; В. аксиология; В. 

эстетика. 
2. Учение об идеях 

(эйдосах), положившее 

начало объективному 
идеализму принадлежит: 
А. Сократу; Б. Платону; 

В. Аристотелю 
3. Людвиг Витгенштейн, 

Рудольф Карнап; Карл 

Поппер являются 

представителями:  
А. аналитической 

философии; Б 

неопозитивизма; 
В.экзистенциализма. 



источники 

информации. 
Повышенный уровень 

 
Знание:  
1.Основных категории 
социальной философии.  
2.Закономерностей 

взаимодействия человека 
и общества. 3.Основных 

этапов историко-

культурного развития 
человечества. 

4.Основополагающих 

идей мировых и 

массовых национальных 
религий. 
5.Особенностей 

современного социально-
культурного развития 

России и мира. 
Умение:  
1.Использовать основные 

положения и методы 

социальной философии. 

2.Аргументировано, 
философски убедительно 

отстаивать свои 

убеждения и понимать 
особенности иных 

национальных и 

религиозных культур. 

3.Использовать 
философские знания для 

достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях 

межкультурного 

общения. 

 
Владение: 
1. Методами историко-
философского 

исследования, 

обеспечивающими 
понимание 

мировоззренческих 

особенностей этапов 

развития 
общечеловеческой 

цивилизации, места 

отечественной истории и 
духовности в этом 

развитии. 
2.Технологиями 
приобретения, 

использования и 

 
Свободно 

оперирует 
основными 

понятиями и 

категориями, 
владеет базовой 

фактологией, 

понимает значение 
философско-

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 
Способен выявлять 

общие этапы и 

закономерности 
развития общества 

и государства, 

умеет находить 
способы решения 

конкретных 

исследовательских 

проблем. Знает 
основолагающие 

идеи мировых и 

массовых религий.  
Знает особенности 

современного 

социо-культурного 

развития России и 
мира.  Умеет 

использовать 

основные 
философские  

законы и методы 

познания, 
необходимые для 

осмысления 

взаимодействия 

человека и 
общества. 
Умеет 

комментировать 
информацию 

социально-

культурного 
характера. 

Использует 

технологии работы 

с информацией и 
 уверенно выявляет 

достоверные 

источники 
информации. 

 
Экзамен 

 
Выполнение теста. 
Пример тестовых заданий:  
1. Раздел философии, 

изучающий структуру и природу 

духовных ценностей: 
А. антропология; Б. 

этика; В. аксиология; В. 

эстетика. 
2. Учение об идеях 

(эйдосах), положившее 

начало объективному 

идеализму принадлежит: 
А. Сократу; Б. Платону; 

В. Аристотелю 
3. Людвиг Витгенштейн, 
Рудольф Карнап; Карл 

Поппер являются 

представителями:  
А. аналитической 

философии; Б 

неопозитивизма; 

В.экзистенциализма. 



обновления философских 

знаний. 
 

Владеет 

способностью 
объективно 

оценивать, 

направлять и 

совершенствовать 
свою научно-

исследовательскую 

и 
профессиональную 

деятельность. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 
ОПК -1 

«Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

 
Знание: 
1. Типов и видов 

исторических 

источников, принципы 

их классификации и 
систематизации. 

2.Принципов и методов 

исследования 
происхождения 

исторического 

источника. 
3. Принципов и 

методов исследования 

содержания 

исторического 
источника. 
 
Умение: 
1.Формулировать 

проблемы и находить 

пути их решения в 
сотрудничестве с 

другими. 
2.Устанавливать 
множественные связи 

между явлениями, 

строить логические 

выводы. 3.Работать в 
коллективе, 

рационально 

воспринимать и 
адекватно оценивать 

 
Раскрывает и 
доказывает высокую 

социальную 

значимость 

профессии. Называет 
принципы и методы 

исследования 

содержания  
источника. Участвует в 

научно-практических 

мероприятиях 
осуществляемых 

учебным заведением, 

образовательными 

учреждениями. 
Владеет конкретными 

методиками, имеет 

опыт развития 
профессиональных 

качеств. 
Проявляет 

устойчивый интерес к 
научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 
информационным 

источникам. 

 
Экзамен 
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чужое мнение. 

4.Проявлять 
терпимость к другим 

оценкам проблемы. 
5.Контролировать свои 

проявления, 
размышлять о своих 

чувствах и мыслях, 

оценивать их. 
 
Владение 
1. Навыками анализа и 
синтеза информации, 

использования ее в 

разных 
образовательных 

ситуациях. 
 
Повышенный уровень 

 
Знание: 
1. Принципов и 

направлений 

осуществления 
источниковедческого 

синтеза.  
2. Процессов 

информатизации 
общества и 

образования. 
3.Ценностных основ 
реализации 

информационной 

теологической 

деятельности.  
 
Умение: 
1. Ставить цели и 

определять 

приоритеты. 

2.Составлять тезисы, 
схемы, диаграммы, 

опорные конспекты; 

3.Находить 
множественные связи 

между явлениями. 
 
Владение: 
1.Основными методами 

отбора 
информационных 

ресурсов для 

сопровождения 
учебного процесса. 

 
Называет принципы и 
направления 

источниковедческого 

анализа, 
ориентируется на них 

в процессе 

профессиональной 

деятельности. Умеет 
выполнять 

реферативную работу, 

отображать материал 
в схемах и 

диаграммах. 

Проявляет интерес к 

познанию и освоению 
профессии. 
Осваивает 

профессиональные 
компетенции. 

Активно развивает 

профессионально 
важные качества, 

корректируя ход и 

повышая уровень их 

развития. Осваивает 
новые достижения в 

ИКТ-технологиях. 

 
     Экзамен 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
 студент допускается к экзамену при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно» по 



итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует 111 баллам  за аудиторную и самостоятельную 

работу (рассчитывается автоматически электронной программой брс-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«отлично» Оценку “отлично” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и категориями, 

владеющий базовой философской терминологией и методологией, 
понимающий значение философского знания, его место в культуре и 

истории человеческого общества; 
- освоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную  рабочей программой дисциплины; 
- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по 

различным общественным и личностным проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью; 
- знающий  гуманистические ценности, идеи правовых, нравственных и 

эстетических норм, требований профессиональной этики;  
 - понимающий сущности исторических, общественных, культурных  
явлений  и процессов в России и мире, взаимосвязи между ними;  
 -   показавший умение выявлять и объяснять причинно- следственные 

связи, своеобразие различных этапов в развитии общества и культуры;  
 -  способный сопоставлять различные философские теории, делать 
обобщения и выводы; 
- владеющий технологиями приобретения, использования и обновления 

информации.  
 

«хорошо» Оценку “хорошо” получает студент, который 
- достаточно уверенно оперирует основными философскими 
категориями, знает законы и  методы познания; 
- усвоил и правильно использует основную  философскую 

терминологию;  
- освоил литературу, рекомендованную рабочей программой 

дисциплины; 
- знает гуманистические ценности, идеи правовых, нравственных и 

эстетических норм, требований профессиональной этики;  
- умеет осуществлять эффективный поиск информации и критически 

оценивать ее релевантность; 
- продемонстрировал умение получать, обрабатывать и адекватно 
интерпретировать информацию; 
- называет принципы и методы исследования содержания  

анализируемых источников. 
«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” получает студент, который  

 - недостаточно уверенно оперирует основными философскими 

категориями и удовлетворительно знает законы и методы познания; 
- знает гуманистические ценности, идеи правовых, нравственных и 
эстетических норм, требований профессиональной этики;  
- имеет соответствующий уровень освоения основной философской 

терминологии;  
- познакомился с литературой рекомендованной, рабочей программой 
дисциплины; 
- умеет осуществлять эффективный поиск информации; 
- умеет обрабатывать и, в целом, адекватно интерпретировать 
информацию философского характера; 
- называет принципы и методы исследования содержания  

анализируемых источников. 
 

«неудовлетворительно» Оценку “неудовлетворительно” получает студент 
– допустивший значительные пробелы или ошибки в области знаний, 
умений и навыков оцениваемых компетенций; 



– не набравший требуемого для допуска к экзамену количества баллов; 
 – отказавшийся отвечать на вопросы билета. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература (учебники и учебные пособия) 

 
1. Алексеев, П. В., Панин А.В. Философия. - М.: Проспект, 2007(2008). 
2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2006. 
3. Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 2002 (2004). 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Алексеев П.В. История философии. – М.: Проспект, 2008. 
2. Емельянов Б.В. История русской философии. – М.: Академический проект, 2005. 

3. Ильин В.В. Философия. В 2т. Т.1; Т.2. – Ростов н/Д: Феникс. 2006. 

4. Любутин К.Н., Саранчин Ю.К. История западноевропейской философии. – М.: 
Академический проект, 2005. 

5. Соколов В.В. Историческое введение в философию. История философии по эпохам 
и проблемам. – М.: Академический проект, 2004. 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

 
1. Бибилиотека Гумер: Электронная библиотека 

православия:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox 

2. Библиотека по исихазму: http://www.hesychasm.ru/library 
3. Библиотека православного христианина «Благовещение»: 

http://www.wco.ru/biblio/books 
4. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

5. Богослов. RU. Научный богословский портал: http://www.bogoslov.ru 
6. Лествица: http://www.ccel.org/contrib/ru/Lestviza/Lestviza.htm  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов 
8. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 
9. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
10. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

11. Стояние за истину: http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=260  
12. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 
13. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  
14. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
15. Философия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 
16. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 
17. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox
http://www.hesychasm.ru/library
http://www.wco.ru/biblio/books
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.ccel.org/contrib/ru/Lestviza/Lestviza.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.humanities.edu.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=260
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.edu.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/index.html
http://humanities.edu.ru/


Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  
 

1. Получение знаний об: основных закономерностях взаимодействия человека и общества; 

основных этапах историко-культурного развития человека и человечества; особенностях 

современного социально-культурного развития России и мира. 

2. Усвоение: основных философских категорий, используемых для описания и объяснения 

реальности; основных этапов развития, направлений и течений философии; основных 

проблем онтологии и теории познания; основ философии и методологии науки; основных 

проблем социальной философии; основ философии и методологии истории; 

фундаментальных вопросов этики, эстетики, философской антропологии и аксиологии. 

3. Выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных) и применение данных навыков в своей профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских аспектов 

социально и личностно значимых проблем. 

5. Формирование философски обоснованной собственной позиции по тому или иному 

вопросу. 
6. Развитие и совершенствование творческих способностей и других профессиональных 

качеств, при самостоятельном изучении философских проблем. 
7. Овладение навыками анализа и синтеза информации, использования ее в разных 

образовательных ситуациях. 
 
Для решения данных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 
анализу работы классических и современных философов (либо их разделы). Результаты 
работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных 
историческим типам философии, другим разделам курса. 
Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются при 
выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» 
какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной философской 
позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной 
и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий 
осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и 
их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 
(контрольных) работ.  
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 
работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 
(эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста 
(до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной 
философской проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 
представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 
аналитических способностей. 
В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется тестирование, 
контрольные работы студентов, творческая работа и т.д.  
Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном 
электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской 
форме, с открытыми вариантами ответов.  
 В случае устного экзамена: экзамен проводится по всему материалу учебного курса в 

форме ответа на вопросы билета с предварительной подготовкой студента. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Данная система оценивания 
привязана к традиционной отечественной системе оценок (отлично, хорошо, 



удовлетворительно, неудовлетворительно). 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 баллы, полученные 
студентами за выполнение всех заданий (видов деятельности), суммируются, и эта сумма 
считается итоговой оценкой успеваемости студента. Она переводится в качественную 
оценку по заранее заданным правилам, которые используются в электронной программе 
брс-ЯГПУ. 
  
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 
 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 130 баллов 

 Аудиторная работа 95 баллов 

1. Ведение рабочей тетради 10 
2. Обучающая игра  10 
3. Анализ текста (сокращённый вариант)  15 
4. Соревнование групп (игра) 5 
5. Завершить предложения (расчётная работа) 20 
6. Тест (по материалу текущей темы) 25 
7. Доклад 10 

 Самостоятельная работа 35 баллов 
1. Эссе 5 
2. Письменные ответы на вопросы по теме 10 
3. Собеседование (по прочитанному философскому произведению) 20 

 Вариативные: 110 баллов 

 Аудиторная работа 25 баллов 

1. Устный опрос. Индивидуальный ответ (на выбранный студентом вопрос) 10 
2 Устный опрос.Индивидуальный ответ (на заданный вопрос). 10 
3. Участие во взаимоопросе 5 
4. Комментирование текста 5 

    5. Составление письменного плана ответа  10 
6. Составление конспект-анализа доклада 10 

 Самостоятельная работа 85 баллов 
1. Анализ текста (полный вариант) 5 
2. Реферат 20 
3. Выступление на студенческой научной конференции 30 
4. Ведение словаря философских терминов 5 
5. Составление текста с предложенными терминами 10 
6. Учебная рецензия 5 
7. Конспект текста 5 
8. Поиск и подбор материала в интернете 5 

Максимальная сумма баллов - 185 
 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 

2. Особенности философского знания Древнего Востока: школы и основные идеи. 

3. Античная философия как явление культуры, этапы развития. Проблемы онтологии, 

гносеологии и диалектики в досократических философских школах. 

4. Пифагорейцы. Атомистические концепции Демокрита и Эпикура. 



5. Антропологический поворот в философии: софисты, Сократ, сократические школы. 

6. Платон и формирование философской системы объективного идеализма.  

7. Философская система Аристотеля. 

8. Философия поздней античности: скептики, стоики, неоплатоники. 

9.  Начало средневековой философской мысли. Проблемы и особенности философской мысли 

периода патристики. 

10.  Расцвет средневековой философии. Схоластика, её основные представители.  

11.  Философия Возрождения: новые направления философской мысли (гуманизм, 

неоплатонизм, натурфилософия). 

12.  Религиозная реформация. Социальная философия эпохи Возрождения. 

13.  Философия Нового времени. Эмпирическое направление в философии: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк.  

14.  Рационалистическое направление в философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. 

Лейбниц.  

15.  Особенности философии эпохи Просвещения. Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо.  

16.   Немецкая классическая философия. И. Кант, его гносеология и  этика.  

17.  Система объективного идеализма Г. Гегеля и его диалектика. 

18.  Философская антропология Л. Фейербаха. 

19.  Проблемы общества, человека, будущего в социальной философии К. Маркса. 

20.  Основные этапы и особенности развития русской философии. Чаадаев П.Я. Славянофилы и 

западники: философско-духовный диалог.  

21.  Философия всеединства В.С. Соловьёва. 

22.  Русская философская мысль начала XX века.  

23.  Философия иррационализма. А. Шопенгауэр – философ «вселенского пессимизма». 

«Философия жизни» Ф. Ницше. 

24.  Психоанализ и философия (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

25.  Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П Сартр, А. Камю). 

26.  Позитивизм и его исторические формы (классический позитивизм, эмпириокритицизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм). 

27.  Философская герменевтика (Ф. Шлейермахер, Г. Гадамер, П. Рикёр). 

28.  Философское понимание бытия.  Основные формы бытия. Иерархическая структура бытия. 

29.  Понятия материи. Современные представления о материи в науке и философии.  

30.  Движение как способ существования материи. Пространственно-временные 

характеристики материи.  

31.  Проблема сознания в философии. Предпосылки возникновения сознания. Сознание и 

бессознательное.  

32.  Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познавательные 

способности человека. 

33.  Многообразие видов знания и их особенности. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

34.  Формы научной рациональности. 

35.  Проблема истины и  критерии истинности. Классическая и неклассические концепции 

истины. 

36.  Структура, методы и формы научного познания. 

37.  Наука как компонент духовной культуры. Философские основания науки. Критерии 

научности.  



38.  Проблема общества в историко-философской мысли. Современный анализ общества как 

саморазвивающейся социокультурной системы. 

39.  Социальная сфера общества и её структура.  

40.  Формационный и цивилизационный подходы к исследованию общественного развития. 

41.  Духовная жизнь общества, её многообразие. Мораль, религия, наука, искусство. 

42.  Основные концепции социального развития и его движущих сил.  

43.  Человек как предмет философского анализа. Социальное и биологическое в человеке, 

понятие антропосоциогенеза.  

44.  Философия глобальных проблем современного мира. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный 

центр, DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям и коллоквиумам. 

 

16. Интерактивные формы занятий (10 часов) 
 

№ 

п/п 
Тема дисциплины формы проведения 

занятия 
Трудоемко

сть (час) 
1. Философия средневековья и нового 

времени. 
Обучающая игра 

«Средневековый диспут». 
2 

2. Западноевропейская философия XIX-XX 
веков 

Обучающая игра 
«Прессконференция» и 

обсуждение филофского 

произведения. 

2 

3. Традиции отечественной философии. Анализ текста 
(сокращённый вариант) 

Работа в группах 4-5 

человек. 

2 

4. Проблема бытия  в философии.  Составление конспект-
анализа докладов, с 

последующим их 

обсуждением. 

2 

5. Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. 

Групповая работа: 

дискуссии по актуальным 

проблемам «Гражданское 

общество сегодня и 
завтра»,  

2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 



17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Курсы  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 125 125    

В том числе:      

Эссе 10 10    

Анализ текста (полный вариант) 8 8    

Реферат 18 18    

Подготовка  к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 
30 30    

Письменные ответы на вопросы по теме 8 8    

Поиск и подбор материала в интернете 22 22    

Ведение словаря философских терминов 8 8    

Составление текста с предложенными терминами 8 8    

Ведение рабочей тетради 8 8    

Учебная рецензия 5 5    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 9    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      
                                             зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. 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 Раздел: Философия её предмет и место в 

культуре 
0,5   10 10,5 

1.1. Тема: Философия, её предмет, специфика 
философского знания. Функции философии. 

    0,5   10 10,5 

2 Раздел: Исторические типы философии. 0,5 4  40 44,5 



Философские традиции и современные 

дискуссии 

2.11 Тема: Античная философия  1  10 11 

2.2 Тема: Философия средневековья и нового 

времени. 
0,5   10 10,5 

2.21 Средневековая философия  1   1 

2.22 Немецкая классическая философия  1   1 

2.3 Тема: Западноевропейская философия XIX-XX 
веков 

   10 10 

2.4 Тема: Традиции отечественной философии  1  10 11 

3 Раздел: Философская онтология 0,5   13 13,5 

3.1 Тема: Проблема бытия в философии. 0,5   13 13,5 

4 Раздел: Теория познания.  0,5   14 14,5 

4.1 Тема: Познание как предмет философского 

анализа. 
0,5   14 14,5 

5 Раздел: Философия и методология науки.  0,5 1  12 13,5 

5.1 Тема: Наука в зеркале философской рефлексии. 0,5   12 12,5 

5.11 Научное познание и его особенности  1   1 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 
0,5 1  12 13,5 

6.1 Тема: Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. 

0,5   12 12,5 

6.11 Основные проблемы социальной философии  1   1 

7 Раздел: Философская антропология 0,5   12 12,5 

7.1 Тема: Антропосоциогенез и его комплексный 
характер. 

0,5   12 12,5 

8 Раздел: Философские проблемы области 

профессиональной деятельности 
0,5   12 12,5 

8.1 Тема: Философские проблемы в области 

образования. 
0,5   12 12,5 

Всего:     4 6  125 135 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 0,5 

2 Философия средневековья и нового времени. 0,5 

3 Проблема бытия в философии.  0,5 

4 Познание как предмет философского анализа. 0,5 



5 Наука в зеркале философской рефлексии.  0,5 

6 Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 
0,5 

7 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 0,5 

8 Философские проблемы в области образования. 0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

  

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Античная философия  1 

2 2 Средневековая философия 1 

3 2 Немецкая классическая 

философия 
1 

4 2 Традиции отечественной 

философии. 
1 

5 5 Научное познание и его 
особенности 

1 

6 6 
 

Основные проблемы социальной 

философии 
1 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

            

 

           а) основная литература (учебники и учебные пособия) 

 
1.Алексеев, П. В., Панин А.В. Философия. - М.: Проспект, 2007(2008). 
2.Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2006. 
3.Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 2002 (2004). 
 

б) дополнительная литература: 
 

1.Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Горелов, Т.А. 
Горелова. – Электронные текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный 
университет, 2015– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50675.html 
2.Зеленков М.Ю. Духовно-нравственная безопасность Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ М.Ю. Зеленков. – Электронные 
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72420.html 
3.Квятковский Д.О. Философия. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Д.О. Квятковский. – Электронные текстовые данные. – М.: Университетская 
книга, 2016– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66332.html 
4.Макулин А.В. История философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 
Макулин. Электронные текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016 – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49884.html 

http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/72420.html
http://www.iprbookshop.ru/66332.html
http://www.iprbookshop.ru/49884.html


5.Степанянц М.Т. Восточные философии [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 
М.Т. Степанянц. – Электронные текстовые данные. – М.: Академический Проект, 
Культура, 2016– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60083.html 
6.Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я.С. Яскевич [и др.] – 
Электронные текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2012– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20296.html 
7.Чанышев А.Н. История философии Древнего мира [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / А.Н. Чанышев. – Электронные текстовые данные. – М.: Академический Проект, 
2016 – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60088.html 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено. 

 

г) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
 http://school-collection.edu.ru/ 

4. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

5. Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, периодику) 

 http://www.philosophy.ru/ 

6. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

7. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

8. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 

9. Социально-гуманитарное и политологическое образование (включает раздел 

 Философия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

10. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

12. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

 

 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудое

мкость 

(час) 
1 Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции 

философии. 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
2 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Поиск и подбор материала в 
интернете 

2 

Ведение словаря философских 

терминов 
2 

Составление текста с 

предложенными терминами 
2 

Ведение рабочей тетради 1 

2 Античная философия  Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
2 

http://www.iprbookshop.ru/60083.html
http://www.iprbookshop.ru/20296.html
http://www.iprbookshop.ru/60088.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosof.historic.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/index.html
http://www.countries.ru/library.htm


Реферат 2  

Анализ текста 2 
Поиск и подбор материала в 

интернете 
 
2 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

3 Философия средневековья и 

нового времени 
Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
2 

Реферат 2 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
2 

Ведение рабочей тетради 1 
Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

4 Западноевропейская философия XIX-

XX веков 
 Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
3 

Реферат 2 

Анализ текста 2 
Поиск и подбор материала в 
интернете 

2 

Ведение словаря философских 
терминов 

1 

5 Традиции отечественной 

философии. 
Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
3 

Реферат 2 

Анализ текста 2 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
2 

Ведение словаря философских 

терминов 
1 

6 Проблема бытия в философии.  Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

2 

Реферат 2 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
2 

Ведение словаря философских 
терминов 

1 

Ведение рабочей тетради 1 
Эссе 2 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

Составление текста с 
предложенными терминами 

2 

7 Познание как предмет философского 

анализа. 
Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
3 

Реферат 2 



Ведение словаря философских 

терминов 
1 

Ведение рабочей тетради 1 

Эссе 2 
Поиск и подбор материала в 

интернете 
2 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Составление текста с 

предложенными терминами 
2 

8 Наука в зеркале философской 

рефлексии. 
Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
3 

Реферат 2 

Учебная рецензия 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
2 

Ведение словаря философских 

терминов 
1 

Эссе 1 
Ведение рабочей тетради 1 
Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

9 Философское понимание общества и 

его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Эссе 1 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
3 

Учебная рецензия 1 

Реферат 2 
Поиск и подбор материала в 

интернете 
2 

Ведение словаря философских 
терминов 

1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

10 Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. 
Эссе 1 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
4 

Реферат 2 

Поиск и подбор материала в 
интернете 

2 

Учебная рецензия 1 

Ведение рабочей тетради 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 
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образования. Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
3 

Учебная рецензия 2 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
2 

Составление текста с 
предложенными терминами 

2 

 

 

18.  Интерактивные формы занятий (4 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема дисциплины формы проведения 

занятия 
Трудоемко

сть (час) 
1. Философия средневековья и нового 

времени. 
Обучающая игра 

«Средневековый диспут» 
и Расчётная работа 

«Соревнование групп». ( 

Работа в группах 4-5 

человек). 

1 

2. Традиции отечественной философии. Анализ текста 

(сокращённый вариант) 

Работа в группах 4-5 

человек. 

1 

3. Научное познание и его особенности Составление конспект-

анализа докладов, с 

последующим их 
обсуждением. 

1 

4. Основные проблемы социальной философии Групповая работа: 

дискуссии по актуальным 

проблемам «Гражданское 
общество сегодня и 

завтра» или «Место 

религии в современном 
мире». 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических и грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых в средней школе.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем на 

бытовые и общекультурные темы; понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и общекультурные темы;  взаимодействовать и общаться на иностранном 

языке на обиходно-бытовую тематику; 

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки; владеть 

страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОК-5 

Общекультурные компетенции:  
«Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)» 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

ОК-5 Способно

стью к 

коммуни

кации в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

русском и 

иностран

ном 

Знать: 
- основные 

функциональные 
разновидности речи; 
- основные методы и 

способы получения, 
хранения и переработки 

информации; 
- основы построения 
различных типов текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

Работа с 

аудио- и 

видео- 
записями  
Чтение и 

перевод 
текста по 

теме, 

составление 
тематическог

о словаря, 

выполнение 

Устный 

опрос; 
Лексико-
грамматиче

ские 

упражнения
, 

контрольны

е работы; 
Тест; 

Сочинение, 

эссе; 

Базовый уровень: 
Знать: 
- основные функциональные 
разновидности речи 
- основные методы и способы 

получения, хранения и 
переработки информации; 
- основы построения 

различных типов текстов с 
учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 



языках 

для 

решения 

задач 

межличн

остного и 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия  

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей; 
- особенности формального 

и неформального общения 
в процессе коммуникации; 
- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 
общения. 
Уметь: 
- планировать и 
организовывать 

коммуникационный 

процесс; 
- создавать различные типы 
текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей; 
- формулировать свои 
мысли, используя 

разнообразные языковые 

средства в устной 
(диалог/монолог) и 

письменной формах речи; 
- использовать фоновые 
знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного 

общения. 
Владеть: 
- приемами общения на 

иностранном языке, в том 
числе навыками общения 

по телефону; 
- навыками составления 
деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 
- основными умениями 
чтения и аудирования; 
- навыками работы с 

различными типами 
текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового своеобразия; 
- экстралингвистической 

информацией, в том числе 

страноведческой. 

упражнений. 
Аннотирован
ие, 

реферирован

ие текстов. 
Изучение 
грамматичес

ких тем. 
Выполнение 
грамматичес

ких 

упражнений. 
Составление 

биографии, 

анкеты, 

визитной 
карточки, 

личного и 

делового 
письма, 

резюме и т.д. 
Составление 

презентаций 
в рамках 

изучаемой 

тематики. 
Написание 

сочинений, 

эссе на 
заданные 

темы 
Составление 

монологичес
ких и 

диалогическ

их 
высказывани

й в рамках 

изучаемой 
тематики. 

Реферат. 

Подготовка; 
Презентаци

я. 

Подготовка; 

Проект. 
Подготовка; 
Деловая 

игра. 
Подготовка 

и 

проведение; 
Зачет; 
Экзамен 

организационно-

композиционных 
особенностей. 
Уметь: 
- создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей; 
- формулировать свои мысли, 
используя разнообразные 

языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 
Владеть: 
- приемами общения на 

иностранном языке, в том 
числе навыками общения по 

телефону; 
- экстралингвистической 

информацией, в том числе 
страноведческой. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации; 
- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации; 
- речевые традиции, этикет, 
принципы конструктивного 

общения. 
Уметь: 
- планировать и 

организовывать 

коммуникационный процесс; 
- использовать фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 
Владеть: 
- навыками составления 

деловой и личной 
корреспонденции, в том числе 

в сети Интернет; 
- основными умениями чтения 

и аудирования; 
- навыками работы с 

различными типами текстов 

разной функциональной 
направленности и жанрового 

своеобразия. 
Общепрофессиональные компетенции:  не  предусмотрены 
Профессиональные компетенции: не  предусмотрены 



Специальные компетенции: не  предусмотрены 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 
  Общая трудоемкость дисциплины составляет       8     зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  126 56 40 30  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 126 56 40 30  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 126 52 50 24  

В том числе:       

Другие виды самостоятельной работы: 126 52 50 24  

Работа с аудио- и видео- записями  7 4 3 -  

Чтение и перевод текста по теме, 
составление тематического словаря, 

выполнение упражнений. 

24 10 10 4  

Аннотирование, реферирование текстов. 10 - 6 4  

Изучение грамматических тем. 9 4 3 2  

Выполнение грамматических упражнений. 30 14 12 4  

Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки, личного и делового письма, 

резюме и т.д. 

8 4 2 2  

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 
8 4 2 2  

Написание сочинений, эссе на заданные 
темы 

10 4 4 2  

Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

20 8 6 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет зачет экзамен  

Общая трудоемкость                                    часов 
                                                      зачетных единиц 

288 108 90 90  

8 3 2,5 2,5  

 

5. Содержание дисциплины: 
 

  Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает три основных компонента, 

находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной интегративностью коммуникативной 

компетенции: сферы общения; социокультурные знания; лингвистические знания. 

 

 



 

 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 

Дом. Квартира. 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

Еда. Покупки. Путешествия. 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ 
СФЕРА 

Россия. Москва. 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 

Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии / 

Германия / Франция. 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-говорящие страны / 
Франкоговорящие страны. 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 

3. УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого языка 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Курсовая работа + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 
Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а студ. 

Всего 
часов 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА  40  40 80 

1.1 Тема 1. Я и моя семья.  10  10 20 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира.  8  8 16 



1.3 Тема 3. Жизнь студента: рабочий день, учебные 

занятия, выходной день. 
 10  10 20 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. Путешествия.  12  12 24 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 
 60  60 120 

2.1 Тема 1. Россия. Москва.  8  8 16 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» 
России. 

 8  8 16 

2.3 Тема 3. Объединенное королевство Великобритании 

и Северной Ирландии / Германия / Франция. 
 8  8 16 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты Америки. Канада / 

Немецко-говорящие страны / Франкоговорящие 

страны. 

 12  12 24 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники стран изучаемого 
языка. 

 8  8 16 

2.6 Тема 6. Культура и искусство стран изучаемого 

языка. 
 16  16 32 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА 

 26  26 52 

3.1 Тема 1. Система образования в России и в стране 

изучаемого языка 
 10  10 20 

3.2 Тема 2. Великий русский педагог К.Д. Ушинский  6  6 12 

3.3 Тема 3. Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского  
 10  10 20 

ИТОГО:  126  126 252 

 

6.  Лекции не предусмотрены 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

8.  Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 10 

Дом. Квартира. 8 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 
10 

Еда. Покупки. Путешествия. 12 

2. СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 

Россия. Москва. 8 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 8 

Объединенное королевство Великобритании и Северной 
Ирландии / Германия / Франция. 

8 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны. 
12 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 8 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 16 

3. УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого 

языка 
10 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 6 



Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского 
10 

   126 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкос

ть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА. 40 

1.1 Тема 1. Я и моя семья. 
 

 

1. Работа с аудио- и видео- записями 

2. Чтение и перевод текста по теме, составление 
тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

3. Изучение грамматических тем. 
4. Выполнение грамматических упражнений. 

5. Составление биографии, анкеты, визитной 
карточки 

6. Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 
7. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 

8. Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 
изучаемой тематики. 

3 
9 
 

 
3 
9 
4 
 

2 
 

4 
6 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира. 
 

 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: 
рабочий день, учебные 

занятия, выходной день. 
 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. 

Путешествия. 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 60 

2.1 Тема 1. Россия. Москва. 1. Работа с аудио- и видео- записями 
2. Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение 

упражнений. 
3. Аннотирование, реферирование текстов. 

4. Изучение грамматических тем. 
5. Выполнение грамматических упражнений. 

6. Составление личного и делового письма.  
7. Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 

8. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 
9. Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

4 
11 
 

 
10 
4 

17 
2 
4 
 
2 
6 

2.2 Тема 2. Ярославль – 

жемчужина «Золотого кольца» 

России. 
2.3 Тема 3. Объединенное 

королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / 

Германия / Франция. 
2.4 Тема 4. Соединенные Штаты 

Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / 

Франкоговорящие страны. 
2.5 Тема 5. Традиции и праздники 

стран изучаемого языка. 
2.6 Тема 6. Культура и искусство 

стран изучаемого языка. 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 26 

3.1 Тема 1. Система образования в 

России и в стране изучаемого 
языка 
 

1. Чтение и перевод текста по теме, составление 
тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

2. Изучение грамматических тем. 
3. Выполнение грамматических упражнений. 

4. Составление резюме и сопроводительного 

письма. 
5. Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 

4 
 

 
2 
4 
2 
 
2 
 

3.2 Тема 2. Великий русский 
педагог К.Д. Ушинский 
 

3.3 Тема 3. Ярославский 
государственный 



педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского  
6. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 

7. Составление монологических и 
диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

4 
8 

   126 

 

9.2.  Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

 

9.3.  Примерная тематика рефератов  не предусмотрено 

 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-5 
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
Содержательно

е описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 
основные 

функциональны

е разновидности 

речи; 
основные 

методы и 

способы 
получения, 

хранения и 

переработки 
информации; 
основы 

построения 

различных 
типов текстов с 

учетом их 

лексико-
стилистических, 

грамматических 

и 

организационно
-

композиционны

х особенностей. 
Уметь: 
создавать 

различные типы 
текстов с 

учетом их 

Выделяет 
функциональные 

разновидности 

речи. 
Составляет 
разные типы 

вторичных 

текстов с 
соблюдением 

действующих 

языковых, 
речевых и 

стилистических 

норм. 
Демонстрируют 
знания основ 

построения 

различных типов 
текстов. 
Выделяет 

основную мысль, 

факты, детали, 
языковые 

средства в тексте. 
Формулирует 
свои мысли, 

используя 

разнообразные 
языковые 

средства в устной 

Зачет 
Экзамен 

Зачет 1. Лексико-грамматическая работа (объем 15 

предложений) или лексико-грамматический анализ 

текста (объем 360 п.зн.). 
Лексико-грамматическая работа 
I. Use to be or to have in the right form. 
1.  ____________ there any furniture in the room? 
2. Who _____________ your sister married to? 
3. We ______________ happy to see you. 
4. Sally ____________ problems at school. She is a very 

good student. 
5.  ____________ you any relatives in the country? 
Лексико-грамматический анализ текста The Grandfather 

1. Составьте план текста. 
2. Письменно переведите первый абзац текста, обращая 

внимание на употребление местоимения himself. 
3. Выпишите из второго абзаца существительные 

а) в единственном числе. Поставьте их во 

множественное число. 
б) во множественном числе. Поставьте их в 

единственное число. 
4. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, начинающихся 

на ... 
а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How ...?   д) 

  Why. . . ?  
Зачет 2, Экзамен. Чтение и письменный перевод 

незнакомого адаптированного / неадаптированного 

текста со словарём (объем 800 п.зн.) 
Образец текста для чтения и письменного перевода        
THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the 



лексико-

стилистических, 
грамматических 

и 

организационно

-
композиционны

х особенностей; 
формулировать 
свои мысли, 

используя 

разнообразные 
языковые 

средства в 

устной 

(диалог/монолог
) и письменной 

формах речи. 
Владеть: 
приемами 

общения на 

иностранном 

языке, в том 
числе навыками 

общения по 

телефону; 
экстралингвист

ической 

информацией, в 
том числе 

страноведческо

й. 

(диалог/монолог) 

и письменной 
формах речи. 
Слышит, точно 

реагирует на 

реплики, 
поддерживает 

разговор, 

приводит доводы. 
Учитывает 

экстралингвистич

ескую 
информацию, 

являясь 

участником 

диалога культур. 

Second World War, the impetus for the founding of what was 

later to become the European Union, greatly increased, driven 
by the determination to rebuild Europe and to eliminate the 

possibility of another war. This sentiment eventually led to the 

formation of the European Coal and Steel Community by West 

Germany, France, Italy and the Benelux countries. This was 
accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 1951, and 

taking effect in July, 1952. .... 
Экзамен. Реферирование незнакомого текста 

страноведческого характера на русском языке без 

использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 
Образец текста для реферирования                 NEW YORK 
New York is the biggest city in the USA and one of the largest 

cities of the World. The population of this city is near 12 million 

people. It is the capital of New York State. 
There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, 
Queens, the Bronx, and Staten Island or Richmond. Brooklyn 

alone has so many people that if it were a separate city, it would 

be the fourth largest city in the United States. 
Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless 

monster. It is unlike any other city in the world. ... 
Зачет 1-2, Экзамен. Беседа с преподавателем по 

страноведческой тематике на иностранном языке (12 

предложений). 
Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 
1. Различные люди по-разному проводят свободное время. 

Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное время? 

Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 
2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 

котором вы учитесь. 
3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка 

вы бы хотели посетить? Почему? 
4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого 

языка (художник, учёный, политик, писатель). 
5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 
Зачет 1. Заполнение автобиографической анкеты (15 

предложений).   Образец анкеты 
1. Full name....   2. Contact Address....   3. Age....   4. Telephone 
Number....   5. E-mail   6. Male / Female   7. Nationality....   

8. Zip Code....   9. Occupation....   10. University   11. Faculty   

12. Year   13. Hobbies   14. Languages   15. Activities   

16. Number of family members   17. Friends   18. Favorite book   
19. Favorite film   20. Favorite music   21. Favorite game   

22. Favorite activities of family members   23. Favorite sport   

24. Favorite TV program   25. Character 
Зачет 1. Составьте личное письмо на заданную тему (9 

предложений). 
Примерное задание для написания личного письма  
Write a letter to your English pen-friend and congratulate him 
with Christmas. / Напишите письмо вашему английскому 

другу по переписке и поздравьте его с Рождеством. 
Зачет 2. Составьте деловое письмо на заданную тему (9 

предложений)  
Примерное задание для написания делового письма  
Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / 
Напишите письмо с жалобой на плохой номер в отеле. 



Экзамен. Составьте резюме и сопроводительное письмо 

к резюме (18 предложений)   Образец резюме 
Personal Information  (name, address, tel., email, date of birth) 
Objective / Employment 
Education / Qualifications 
Work Experience / History 
References 
Зачет 2. Аудирование текста (объем 360-480 п. зн.). 

Письменное формулирование 1-2 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания текста 

(или ответы на тест 3 вопроса).  
Образец текста для аудирования     WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a 

state in the Pacific Northwest of the United States, the state 

named after George Washington, the first President of the 

United States. The state capital is Olympia, and the largest city 
is Seattle. The second Washington is the capital of the United 

States of America. It is located in the District of Columbia. The 

district is named in honour of Columbus, the discoverer of 
America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' 

eyes focus on the Capitol, the home of American Congress. 

Повышенный уровень 
Знать: 
основные 

методы и 

способы 
получения, 

хранения и 

переработки 
информации; 
особенности 

формального и 
неформального 

общения в 

процессе 

коммуникации; 
речевые 

традиции, 

этикет, 
принципы 

конструктивног

о общения. 
Уметь: 
планировать и 

организовывать 

коммуникацион
ный процесс; 
использовать 

фоновые знания 
для достижения 

взаимопониман

ия в ситуациях 

межкультурного 
общения. 
Владеть: 
навыками 

Составляет 

разные типы 

вторичных 

текстов по 
тематике 

проводимых 

исследований с 
соблюдением 

действующих 

языковых, 
речевых и 

стилистических 

норм. 
Выбирает 
необходимый тип 

вторичного текста 

в соответствии с 
исследовательско

й задачей. 
Ведет диалог, 
используя 

оценочные 

суждения, в 

ситуациях 
официального и 

неофициального 

общения. 
Соблюдает нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

и письменного 
общения. 
Осуществляет 

коммуникацию, 

Зачет 
Экзамен 

Зачет 1. Лексико-грамматическая работа (объем 25 

предложений) или лексико-грамматический анализ 

текста (объем 600 п.зн.). 

Лексико-грамматическая работа 
I. Use to be or to have in the right form. 

1.  ____________ there any furniture in the room? 
2. Who _____________ your sister married to? 
3. We ______________ happy to see you. 
4. Sally ____________ problems at school. She is a very 

good student. 
5.  ____________ you any relatives in the country? 

Лексико-грамматический анализ текста The Grandfather 
1. Составьте план текста. 

2. Письменно переведите первый абзац текста, обращая 
внимание на употребление местоимения himself. 
3. Выпишите из второго абзаца существительные 

а) в единственном числе. Поставьте их во 
множественное число. 

б) во множественном числе. Поставьте их в 

единственное число. 
4. Составьте 5 вопросов к третьему абзацу, начинающихся 

на ... 
а)   Who ...?   б)   Where ...?   в)   What...?   г)   How ...?   д) 

  Why. . . ?  
Экзамен. Реферирование незнакомого текста 

страноведческого характера на иностранном языке без 

использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 
Образец текста для реферирования           NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the 

largest cities of the World. The population of this city is near 12 

million people. It is the capital of New York State. 
There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, 

Queens, the Bronx, and Staten Island or Richmond. Brooklyn 

alone has so many people that if it were a separate city, it would 



составления 

деловой и 
личной 

корреспонденци

и, в том числе в 

сети Интернет; 
основными 

умениями 

чтения и 
аудирования; 
навыками 

работы с 
различными 

типами текстов 

разной 

функционально
й 

направленности 

и жанрового 
своеобразия. 

исходя из 

функциональност
и речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая 

речь, решение 
коммуникативной 

задачи в 

соответствии с 
поставленной 

целью). 
Демонстрирует 
фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания 

в ситуациях 
межкультурного 

общения. 
Составляет 
различные типы 

текстов в сфере 

деловой и личной 

корреспонденции 
с учетом их 

стилистических, 

грамматических и 
орфографических 

особенностей. 
Читает и 
понимает 

различные типы 

текстов. 
Воспринимает на 
слух речь 

носителей языка, 

в том числе с 
аудио-/видео- 

носителей. 
Систематизирует, 
анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 
интерпретацией. 

be the fourth largest city in the United States. 
Some call New York a poem in stone and steel, others a 

soulless monster. It is unlike any other city in the world. ... 
Зачет 1-2, Экзамен. Беседа с преподавателем по 

страноведческой тематике на иностранном языке (20 

предложений). 
Примерный перечень вопросов для беседы с 

преподавателем на иностранном языке 
1. Различные люди по-разному проводят свободное время. 
Как вы любите отдыхать, что делаете в свободное время? 

Расскажите о своих увлечениях и свободном времени. 
2. Расскажите о своём университете и о факультете, на 
котором вы учитесь. 
3. Какие достопримечательности страны изучаемого языка 

вы бы хотели посетить? Почему? 
4. Расскажите о выдающейся личности страны изучаемого 
языка (художник, учёный, политик, писатель). 
5. Расскажите, какую профессию Вы хотите выбрать? 
Зачет 2. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). 

Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания текста 

(или ответы на 5 вопросов). 
Образец текста для аудирования   WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a 

state in the Pacific Northwest of the United States, the state 

named after George Washington, the first President of the 
United States. The state capital is Olympia, and the largest city 

is Seattle. The second Washington is the capital of the United 

States of America. It is located in the District of Columbia. The 
district is named in honour of Columbus, the discoverer of 

America. 
In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' 

eyes focus on the Capitol, the home of American Congress. 
Зачет 1 Заполнение автобиографической анкеты (25 

предложений).    Образец анкеты 
1. Full name....   2. Contact Address....   3. Age....   4. Telephone 
Number....   5. E-mail   6. Male / Female   7. Nationality....   

8. Zip Code....   9. Occupation....   10. University   11. Faculty   

12. Year   13. Hobbies   14. Languages   15. Activities   
16. Number of family members   17. Friends   18. Favorite book   

19. Favorite film   20. Favorite music   21. Favorite game   

22. Favorite activities of family members   23. Favorite sport   

24. Favorite TV program   25. Character 
Зачет 1. Составьте личное письмо на заданную тему (15 

предложений). 
Примерное задание для написания личного письма  
Write a letter to your English pen-friend and congratulate him 

with Christmas. / Напишите письмо вашему английскому 

другу по переписке и поздравьте его с Рождеством. 
Зачет 2. Составьте деловое письмо на заданную тему (15 

предложений).  
Примерное задание для написания делового письма  
Write a letter of complaint having bad room in the hotel. / 
Напишите письмо с жалобой на плохой номер в отеле. 
Экзамен. Составьте резюме и сопроводительное письмо 

к резюме (30 предложений).    Образец резюме 
Personal Information  (name, address, tel., email, date of birth) 



Objective / Employment 
Education / Qualifications 
Work Experience / History 
References 
Зачет 2, Экзамен. Чтение и письменный перевод 

незнакомого адаптированного / неадаптированного 

текста со словарём (объем 1200 п.зн.) 
Образец текста для чтения и письменного перевода     
THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the 

Second World War, the impetus for the founding of what was 

later to become the European Union, greatly increased, driven 
by the determination to rebuild Europe and to eliminate the 

possibility of another war. This sentiment eventually led to the 

formation of the European Coal and Steel Community by West 

Germany, France, Italy and the Benelux countries. This was 
accomplished by the Treaty of Paris, signed in April, 1951, and 

taking effect in July, 1952. .... 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в I, II семестрах и экзамена в III семестре. 
Контроль проводится как на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, грамматических, 

орфографических навыков, техники чтения), так и на уровне иноязычных речевых умений (аудирования, 

чтения, говорения, письма) и двуязычных коммуникативных умений (перевода). 
Условием к допуску к зачету/экзамену является регулярное посещение занятий, выполнение устных 

и письменных домашних заданий, предусмотренных для самостоятельной работы студентов, выполнение 

промежуточных контрольных работ. Для допуска к зачету/экзамену студент должен набрать следующее 

количество баллов: 1 семестр – 62 баллов, 2 семестр – 62 баллов, 3 семестр – 51 баллов. 
Содержание зачета (1 семестр) 

1. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-грамматический анализ текста (объем 600 

п.зн.). 
2. Заполнение автобиографической анкеты. 
3. Составление личного письма. 
4. Устное изложение любой пройденной темы. 

Содержание зачета (2 семестр) 
1. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания текста (или ответы на 5 вопросов). 
2. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со словарём (объем 1200 п.зн., время 
30 мин.). 
3. Составление делового письма. 
4. Устное изложение любой пройденной темы (беседа по любой пройденной теме). 

Форма проведения экзамена 
Экзамен включает в себя две части: письменную (с использованием словаря) и устную (без 

использования словаря). Письменный экзамен проводится перед устным. 
В письменную часть экзамена включены  две письменные работы:  
1. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме. 
2. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста (объем 1200 п.зн., время 

выполнения – 60 мин.) 
В устную часть экзамена включены два устных вопроса: 
3. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном (или русском) языке 

(объем текста 2000-2100 п.зн., время подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию текста. 
4. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном языке (без подготовки). 
При выставлении общей оценки за экзамен учитываются результаты устной и письменной части. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
зачет Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 
Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 



(диалог/монолог) и письменной формах речи.  
Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения.  
Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

«незачет» Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 
«отлично» Читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы вторичных 

текстов по тематике проводимых исследований с соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм, систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, 

с последующей интерпретацией. 
Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- носителей. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 

диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной 
целью). 
Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета и правила устного и письменного общения. 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 
Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной корреспонденции с учетом 

их стилистических, грамматических и орфографических особенностей. 
«хорошо» Хорошо читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет разные типы 

вторичных текстов по тематике проводимых исследований с соблюдением действующих 

языковых, речевых и стилистических норм, испытывает небольшие затруднения при 
систематизации, анализе и синтезе информацию, с последующей интерпретацией. 
Достаточно хорошо воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-

/видео- носителей. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого акта (монологическая/ 
диалогическая речь, решение коммуникативной задачи в соответствии с поставленной 

целью). 
Достаточно хорошо ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета и правила 

устного и письменного общения. 
Демонстрирует хороший уровень фоновых знаний для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 
Испытывает небольшие затруднения при составлении различных типов текста в сфере 

деловой и личной корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 
«удовлетвор

ительно» 
Выделяет функциональные разновидности речи.  
Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм, выделяя основную мысль, факты, детали, языковые средства в тексте. 
Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной формах речи.  
Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит доводы. 
Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях 
межкультурного общения.  
Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

«неудовлетв

орительно» 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.  Степанова, С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» 

[Текст] = English for the Direction «Pedagogical Education»: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / С.Н. Степанова, С.И. 

Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 



2011. – 224 с. 

2. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: 

учебное пособие / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М.: КДУ, 2009. – 328 с.  

3. Попова, И.Н. Французский язык [Текст] = Manuel de francais: учебник для 1 курса 

ВУЗов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук. – 21-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2011. – 576 с.  

б) дополнительная литература 

1. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ. / И.С. 

Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд.,испр. – М.: Айрис-

пресс, 2007. – 352 с.  

2. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст]: словарь-справочник / Н.Ф. 

Бориско. – 5-е изд., стер. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – 352 с.  

3. Выборова, Г.Е. 70 устных тем по английскому языку (I и II уровни) [Текст]: пособие к 

базовому курсу «Easy English» / Г.Е. Выборова, О.П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2004. – 160 с. 

4. Выборова, Г.Е. Easy English [Текст]: базовый курс : учебник для учащихся ср. шк. и 

студ. неяз. вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006. – 379 с.  

5. Выборова, Г.Е. Easy Reading [Текст]: книга для чтения на англ. яз. для учащ. ср. шк. и 

студ. неязыковых вузов : к базовому курсу «Easy English» / Г.Е. Выборова, К.С. 

Махмурян, О.П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 416 с. 

6. Выборова, Г.Е. Сборник упражнений по английской грамматике [Текст] = English 

Grammar Exercises к базовому курсу «Easy English»: учебное пособие для учащихся 

ср. шк. и студ. неязыковых вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2003. – 176 с. 

7. Матвиишин, В.Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] / В.Г. Матвиишин, В.П. 

Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: Айрис-Пресс; Логос, 2005. – 384 с.   

8. Стефанкина, Л.П. Ускоренный курс французского языка [Текст]: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. «Филология» / Л.П. 

Стефанкина. – Изд. 3-е, испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 384 с.  

9. Шлыкова, В.В. Немецкий язык от простого к сложному [Текст]: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. и спец. «Международные отношения», «Регионоведение», 

«Связи с общественностью» / В. В. Шлыкова, Л. В. Головина. – 2-е изд., испр. – М.: 

Иностранный язык, 2004. – 400 с.  

 

в) программное обеспечение   
1.  Операционная система (Microsoft Windows); 

2.  Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. 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 система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

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

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение первого, второго и третьего 



семестров, в виде практических занятий, на которых происходит объяснение, усвоение, 

проверка языкового и речевого материала; на заключительном этапе рекомендуется 

подготовка докладов, сообщений, презентаций с их последующим обсуждением. На 

занятиях рекомендуется использование иллюстрированного материала (текстовой, 

графической и цифровой информации), мультимедийных форм презентаций, также 

рекомендуется подготовка и проведение деловых игр. Важным компонентом является 

самостоятельная работа студентов: работа со справочными изданиями, выполнение 

проектных заданий с использованием компьютерной техники, подготовка докладов, 

презентаций. Аудиторная и внеаудиторная работа студентов выполняется  (при 

непосредственном/опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и учебным 

пособиям, и по оригинальной современной литературе. 

Текущий контроль осуществляется в течение академических семестров в виде 

проверки домашних заданий, контрольных работ, устных ответов.  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (I и II семестры) и экзамена (III 

семестр), на которых оценивается уровень овладения учащимися основными видами 

речевой деятельности и аспектами языка. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Пример контрольной работы 

FILL IN PREPOSITIONS OR ADVERBS IF NECESSARY:1. First-year students work 

hard to master ... the language. 2. What mark did you get... English ... the entrance exams? 3. What 

mark have you got... your report? 4. "Try to get rid ... this gross mistake," said the teacher'. 5. Our 

cousin is very good ... maths. 6. Why don't you take part... our talk? 7. Aunt Helen sends her best 

regards ... you. 8. She has invited her friends ... her birthday party. 9. He is good ... football and 

volley-ball. 10. You are angry ... me, but I don't understand why you do not speak ... me. 11. The 

students are proud ... their University. 12. They are all very fond ... the English speaking club. 13. 

My fellow-students are away... the lessons today. 

FILL IN ARTICLES WHERE NECESSARY: 1. Her daughter left ... school two years ago. 

2. Mary passed ... entrance exams to ...University with excellent marks. 3. My favourite subject at 

... school was ... History. 4. My nephew goes in for ... sports. 6. I'm going to join ... sports society. 

7. I am ... member of ... students' English club. 8. We haven't yet had ... discussion on ... book we 

are reading now. 9. I got ... satisfactory mark for ... test. 10. Read and translate ... text; do ... 

Exercise 2 orally and ... Exercise 10 in ... written form. 11. I'm afraid she is so short of... time. 

MAKE UP SENTENCES: 1. Me, be, angry, she, with. 2. She, discussion, take part, in, 

always, our. 3. Good, got, a mark, in Literature. 4. to, a good progress, in, make, we, try, English. 

5. Five, I, make, test, mistakes, in. 6. He, not, did, do, homework, his. 7.   take, always, exams, 

excellent, with, I, mark. 8. Yesterday, we, the latest, passed, exam. 9. He, get rid of, mistakes, can, 

not. 10. The students, be, their, proud of, University. 

Образец текста для письменного перевода 

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the Second World War, the impetus 

for the founding of what was later to become the European Union, greatly increased, driven by the 

determination to rebuild Europe and to eliminate the possibility of another war. This sentiment 

eventually led to the formation of the European Coal and Steel Community by West Germany, 

France, Italy and the Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of Paris, signed in 

April, 1951, and taking effect in July, 1952. 

The first full customs union was originally known as the European Economic Community, 

informally called the Common Market in the UK, established by the Treaty of Rome in 

1957andimplemented on 1 January 1958. This later changed to the European Community which is 

now the «first pillar» of the European Union. The EU has evolved from a trade body into an 

economic and political union. 

As to the Enlargement of the European Union, from the six founding member states in 



1952, to the 25 current member states, there were five successive enlargements during this period, 

with the largest occurring on May 1, 2004, when 10 new member states joined. 

Notwithstanding Greenland doesn't enter the EU because it was granted home rule by 

Denmark in 1979 and left the European Community in 1985, following a referendum. 

Romania and Bulgaria will join EU on 1 January 2007, so European Union will have 27 

member states but if Croatia enters the EU by the year 2008 it will have 28 member-states. In time 

the European Union may grow to 30 member states. The process of enlargement is sometimes 

referred to as European integration. 

In order to join the European Union, a state needs to fulfill the economic and political 

conditions generally known as the Copenhagen criteria, after the Copenhagen summit in June 

1993. Also, according to the EU Treaty, each current member state and the European Parliament 

have to agree. 

The European Union has 25 member states, an area of 3,892,685 km2 and approximately 

460 million EU citizens as of December 2004. If it were a country, it would be the seventh largest 

in the world by area and the third largest by population after China and India. 

The European Union has land borders with 20 nations and sea borders with 31. 

Образец текста для реферирования 

NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The 

population of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten 

Island or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be 

the fourth largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any 

other city in the world. 

At the beginning of the 17th century only the wigwams of the Iroquois stood where the 

sky-scrapers of New York now reach to the clouds. In 1626 the Dutch Governor, Peter Minuit, 

concluded with them what American business experts call «the most profitable commercial deal in 

the U.S. history». With several bottles of gin and a handful of trinkets that cost twenty-four 

dollars, he bought a large island from the simple-hearted, trusting Indians. Later the Indians named 

the island Manhattan (present-day Manhattan, the main borough of New York, which in Iroquois 

means: «They cheated us». 

It seems that at the dawn of private enterprise, too, it was hard to understand the difference 

between «a commercial deal» and cheating, between «a miracle of enterprise» and robbery. 

It was not until the end of the 18th century that the city's real growth began. Situated as it 

is at the mouth of the Hudson River, which is open to ocean-going ships the year round; New York 

quickly became one of the largest ports in the world. 

At the turn of the twentieth century millions of people driven by poverty immigrated to the 

United States from various countries, of Europe. They entered the New World through New York, 

the «Gateway of America». 

New York attracts people from all over the world. If you are crossing New York City by 

subway, look at the newspapers other people around read. One person is reading a newspaper in 

Spanish, another in Chinese, others in Arabic, Russian, Italian and French and so on. Hundreds of 

thousands of them settled down in that city. That is what makes people call it the «Modern 

Babylon». At present more Irish live in New York than in Dublin, more Icelanders than in 

Reykjavik, more Italians than in Rome, (migrants from seventy countries and all the continents of 

the World, all speaking their own languages, make up this «Modern Babylon.» 

Образец текста для аудирования 

WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a state in the Pacific 

Northwest of the United States, the state named after George Washington, the first President of the 

United States. The state capital is Olympia, and the largest city is Seattle. The second Washington 



is the capital of the United States of America. It is located in the District of Columbia. The district 

is named in honour of Columbus, the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' eyes focus on the Capitol, the 

home of American Congress. 

Many visitors come to Washington to see the White House. It is the oldest public structure 

in the capital, built in 1799. The White House is the official residence of the President of the 

United States. It is situated at 1600 Pennsylvania Avenue. There are more than hundred rooms in 

the White House. The largest room in this building is the East Room, the scene of many state 

receptions and dances. Other famous rooms are: the Green Room, the Blue Room, the Red Room, 

which are used for afternoon tea and for receptions held before state dinners. 

 

Примерная тематика устных разговорных тем 

1. Автобиография. Семья. Дом. Квартира. 

2. Наш университет. Наш факультет. 

3. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

4. Ярославль и его достопримечательности. 

5. Моя Родина – Россия. Москва – столице России. 

6. Страна изучаемого языка. Столица страны изучаемого языка. Культура и искусство 

стран изучаемого языка. 

7. Праздники, традиции и обычаи России и страны изучаемого языка. 

8. Система образования в России и в стране изучаемого языка. 

9. Выдающийся деятель России и  страны изучаемого языка (ученый, писатель, поэт, 

композитор, государственный деятель, изобретатель и т.д.) 

10. Покупки. Еда. Путешествия.  

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

1 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 
2. Самостоятельная работа 15 
3. Контрольная работа №1. 5 
4. Контрольная работа №2. 5 

 Вариативные: 65 баллов 
5. Сообщение на тему «Я и моя семья» 5 
6. Сочинение на тему «Друг (подруга) и его (ее) семья» 5 
7. Проектная работа «Дом, квартира» 5 
8. Сочинение на тему «Дом моей мечты» 5 
9. Сообщение на тему «Рабочий день и увлечения в свободное время» 5 
10. Эссе на тему «Интернет в жизни студента» 5 
11. Диалог на тему «Еда. Покупки. Путешествия» 5 
12. Сообщение на тему «Россия. Москва» 5 
13. Проектная работа «Города «Золотого кольца России»» 5 
14. Проектная работа «Ярославль – жемчужина «Золотого кольца России»» 5 
15. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-

грамматический анализ текста (объем 600 п.зн.). 
5 

16. Заполнение автобиографической анкеты 5 
17. Составление личного письма 5 

 Итого за 1 семестр: до 105 баллов 

2 семестр 



 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 
2. Самостоятельная работа 15 
3. Контрольная работа №3. 5 
4. Контрольная работа №4. 5 

 Вариативные: 65 баллов 
5. Сообщение на тему «Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция» 
5 

6. Сообщение на тему «Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны» 
5 

7. Проектная работа «Традиции и праздники стран изучаемого языка» 5 
8. Сочинение на тему «Мой любимый праздник» 5 
9. Проектная работа «Культура и искусство стран изучаемого языка» 5 
10. Аудирование текста (объем 500-600 п. зн.). Письменное формулирование 3 

вопросов к тексту. Письменное или устное изложение содержания текста 

(или ответы на 3 вопроса). 
5 

11. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со 

словарём (объем 1200 п.зн., время 30 мин.). 
5 

12. Составление делового письма. 5 
13. Участие во внутривузовской конференции (доклад + реферат). 10 
14. Призовые места на конференции:  

 1 место 5 
2 место 3 
3 место 2 

15. Публикация тезисов докладов. 10 

 Итого за 2 семестр: до 105 баллов 

3 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 
2. Самостоятельная работа 15 
3. Контрольная работа №5. 5 
4. Контрольная работа №6. 5 

 Вариативные: 45 баллов 

5. Сообщение на тему «Выдающиеся деятели стран изучаемого языка» 5 
6. Сообщение на тему «Высшее образование в России» 5 
7. Сообщение на тему «Высшее образование в стране изучаемого языка» 5 
8. Эссе на тему «Проблемы образования в России и стран изучаемого языка» 5 
9. Сочинение на тему «Вклад К.Д. Ушинского в развитие педагогики» 5 
10. Сообщение на тему «Университет и факультет, на котором я учусь» 5 
11. Эссе на тему «Моя будущая профессия» 5 
12. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме 5 
13. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста 

общенаучного характера по широкому профилю вуза (объем 1200 п.зн., 
время выполнения – 60 мин.). 

5 

 Итого за 3 семестр: до 85 баллов 

 ИТОГО ЗА КУРС ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»: 

ДО 295 

БАЛЛОВ 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 



15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Компьютеры с доступом в Интернет. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер. 

17. Интерактивные формы занятий  

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 
Форма проведения 

занятия 
Трудоем-

кость (час.) 

1. Города «Золотого кольца России» Проектная работа 2 

2. Достопримечательности Ярославля. Экскурсия  2 
3. Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 
Проектная работа 2 

4. Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны. 
Проектная работа 2 

5. Традиции и праздники России и стран изучаемого 
языка.  

Проектная работа 2 

6. Культура и искусство стран изучаемого языка. Проектная работа 2 
7. Моя будущая профессия. Трудоустройство. Деловая игра 2 

 

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 8 8 2 2 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 20 8 8 2 2 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 255 100 60 25 70 

В том числе:       

Другие виды самостоятельной работы: 255 100 60 25 70 

Работа с аудио- и видео- записями  20 8 4 2 6 

Чтение и перевод текста по теме, составление 
тематического словаря, выполнение упражнений. 

56 22 14 6 14 

Аннотирование, реферирование текстов. 20 8 4 2 6 

Изучение грамматических тем. 24 10 6 2 6 

Выполнение грамматических упражнений. 66 26 16 6 18 

Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки, личного и делового письма, резюме и 

т.д. 

24 10 6 2 6 

Написание сочинений, эссе на заданные темы 15 6 4 1 4 



Составление монологических и диалогических 

высказываний в рамках изучаемой тематики. 
30 10 6 4 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 13  зачет экзамен  

Общая трудоемкость                                    часов 
                                                      зачетных единиц 

288 108 72 36 72 

8 3 2 1 2 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ 

 
Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 
Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабо

р. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а студ. 

Всег

о 
часо

в 
1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА  6  82 88 

1.1 Тема 1. Я и моя семья.  2  20 22 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира.  2  20 22 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: рабочий день, учебные 

занятия, выходной день. 
 2  20 22 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. Путешествия.  0  22 22 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА  8  127 135 

2.1 Тема 1. Россия. Москва.  2  18 20 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» 

России. 
 2  20 20 

2.3 Тема 3. Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 
 2  18 20 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты Америки. Канада / 

Немецко-говорящие страны / Франкоговорящие 

страны. 

 2  18 20 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники стран изучаемого 
языка. 

 0  20 20 

2.6 Тема 6. Культура и искусство стран изучаемого языка.  0  35 35 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА  6  46 52 

3.1 Тема 1. Система образования в России и в стране 

изучаемого языка 
 2  20 22 

3.2 Тема 2. Великий русский педагог К.Д. Ушинский  2  10 12 

3.3 Тема 3. Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского  
 2  16 18 

ИТОГО:  20  255 275 

 

17.2.3. Лекции не предусмотрены 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 
1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 2 

Дом. Квартира. 2 
Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 
2 

Еда. Покупки. Путешествия. 0 
2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 
Россия. Москва. 2 
Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 2 



Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 
2 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-
говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

2 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 0 
Культура и искусство стран изучаемого языка. 0 

3. УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого 
языка 

2 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 2 
Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского 
2 

   20 

 

17.3.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкос

ть (час.) 
1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА. 82 

1.1 Тема 1. Я и моя семья. 
 

 

1. Работа с аудио- и видео- записями 
2. Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение 

упражнений. 
3. Изучение грамматических тем. 

4. Выполнение грамматических упражнений. 
5. Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки 

6. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 
7. Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

10 
22 
 

 
8 
20 
8 
 

4 
10 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира. 
 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: 

рабочий день, учебные 
занятия, выходной день. 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. 

Путешествия. 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 127 
2.1 Тема 1. Россия. Москва. 1. Работа с аудио- и видео- записями 

2. Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение 
упражнений. 

3. Аннотирование, реферирование текстов. 
4. Изучение грамматических тем. 

5. Выполнение грамматических упражнений. 

6. Составление личного и делового письма.  
7. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 

8. Составление монологических и 
диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

10 
22 
 

 
20 
12 
36 
10 
7 

10 

2.2 Тема 2. Ярославль – 

жемчужина «Золотого кольца» 

России. 
2.3 Тема 3. Объединенное 

королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / 
Германия / Франция. 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты 

Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / 
Франкоговорящие страны. 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники 

стран изучаемого языка. 
2.6 Тема 6. Культура и искусство 

стран изучаемого языка. 
3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 44 

3.1 Тема 1. Система образования в 

России и в стране изучаемого 
языка 

1. Чтение и перевод текста по теме, составление 
тематического словаря, выполнение 

упражнений. 

2. Изучение грамматических тем. 

12 
 

 
4 3.2 Тема 2. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский 



 3. Выполнение грамматических упражнений. 

4. Составление резюме и сопроводительного 
письма. 

5. Написание сочинений, эссе на заданные темы. 
6. Составление монологических и 

диалогических высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

10 
6 
 
4 

10 

3.3 Тема 3. Ярославский 
государственный 

педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского  

   255 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История» - сформировать у студента системное знание об основных этапах и 

особенностях исторического развития России; способствовать формированию гражданственности, 
национальной идентичности, развитию мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных, нравственных и 

социальных установок. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание исторической обусловленности явлений и процессов современного мира, необходимости 

критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- овладеть навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; информационно-

коммуникативной деятельности,  извлечения необходимой информации из источников различных видов 

(таблицы, графики, исторические карты, диаграммы, визуальные источники). 
- развитие умений анализа и обсуждения форм человеческого взаимодействия в истории, способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, определять и 

аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-1. 

Обладает способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 
Студент должен:  

- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном мире; 

основные общенаучные методы исследования; 

- уметь использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки;                                           

- владеть культурой научного мышления; навыками чтения и анализа философской и социогуманитарной 

литературы, категориально-терминологического аппаратом. 

        Дисциплина «История» является предшествующей для таких дисциплин как История христианских 
учений, История Христианской Церкви. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 
 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-2 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фрко

мпет

енци

и 

Формулировка 

ОК-

2 

Знать: этапы и 

особенности 

развития истории, 

основные 

тенденции 
исторического 

развития России, 

основные факты 

отечественной 

истории, 

персоналии, 

термины и 

Знать: этапы и 

особенности 

развития истории, 

основные 

тенденции 
исторического 

развития России и 

мировой истории, 

основные факты 

отечественной 

истории, 

персоналии, 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 
Анализ 

решения 

практических 

задач (по 

источникам) 

 

 

Тест 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: этапы и особенности 

развития истории; основные 

факты отечественной истории, 

персоналии, термины и 
понятия; исторические даты 

важнейших исторических 

событий; имена и подвиги 

героев фронта и тыла Великой 

Отечественной войны, героев 

освоения космоса.  

 Уметь: раскрывать 



понятия, 

исторические 

даты важнейших 

исторических 

событий, имена и 

подвиги основных 

героев фронта и 

тыла Великой 

Отечественной 
войны, героев 

освоения космоса.  

Уметь: 

раскрывать 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

явлений, событий, 

процессов, 

выявлять их 
социокультурное 

значение, 

определять их 

место и роль в 

истории; 

логически 

обосновать 

собственную 

оценку событий, 

явлений, 

процессов 

системой 
аргументов.   

Владеть: 

способами 

самостоятельной 

интерпретации 

исторических 

фактов; опытом 

отбора 

исторической 

информации в 

различных 
историографическ

их и 

документальных 

источниках; 

опытом 

построения 

исторической 

информации в 

устной и 

письменной 

форме; опытом 

составления 
характеристики 

исторического 

деятеля в 

контексте 

определенного 

исторического 

времени.    

 

термины и 

понятия, 

исторические 

даты важнейших 

исторических 

событий, имена и 

подвиги основных 

героев фронта и 

тыла Великой 
Отечественной 

войны, героев 

освоения космоса.  

 

 

 

 Уметь: 

раскрывать 

причинно-

следственные 

связи 
исторических 

явлений, событий, 

процессов, 

выявлять их 

социокультурное 

значение, 

определять их 

место и роль в 

истории; 

логически 

обосновать 

собственную 
оценку событий, 

явлений, 

процессов 

системой 

аргументов.   

 

 

Владеть: 

способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов; опытом 

отбора 

исторической 

информации в 

различных 

историографическ

их и 

документальных 

источниках; 

опытом 

построения 
исторической 

информации в 

устной и 

письменной 

форме; опытом 

составления 

характеристики 

исторического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 
семинарах. 

Дискуссии 

Эссе 

Реферат 

Анализ 

решения 

практических 

задач (по 

источникам) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Эссе  
Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 
 

 

 

причинно-следственные связи 

исторических явлений, 

событий, процессов; определять 

их место и роль в истории; 

логически обосновать 

собственную оценку событий, 

явлений, процессов системой 

аргументов.   

 Владеть: способами 
самостоятельной 

интерпретации исторических 

фактов; опытом отбора 

исторической информации в 

различных документальных 

источниках; опытом построения 

исторической информации в 

устной и письменной форме. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные тенденции 
исторического развития России, 

основные факты отечественной 

истории, персоналии, термины 

и понятия, имена и подвиги 

героев фронта и тыла Великой 

Отечественной войны, героев 

освоения космоса. 

 Уметь: выявлять 

социокультурное значение 

исторических явлений, событий, 

процессов; определять их место 

и роль в мировой истории; 
логически обосновать 

собственную оценку событий, 

явлений, процессов системой 

аргументов.   

 Владеть: опытом отбора 

исторической информации в 

различных историографических 

и документальных источниках;  

опытом построения 

исторической информации в 

устной и письменной форме; 
опытом составления 

характеристики исторического 

деятеля в контексте 

определенного исторического 

времени. 



деятеля в 

контексте  

определенного 

исторического 

времени.    

 

 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

 Специальные – не предусмотрены.           

 

профессиональные компетенции бакалавра. 

профессионально важные качества. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  30 30 

Практические занятия (ПЗ) 42 42 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:    

Реферат  24 24 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка к 

докладу на семинарах, дискуссии, эссе, анализ 

решения практических задач (по источникам). 

48 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен  

36 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теория и методология 

исторической науки. 

Сущность, формы, функции, источники  и методы исторического 

познания. Методология и историография истории в прошлом и 

настоящем. 

2 Древняя и средневековая 

Русь 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы 

становления русской государственности. Особенности социально-

экономического строя Киевской Руси. Социально-политические 
изменения в русских землях в XIII –XVвв. Образование и развитие 

единого централизованного государства в XV-XVII вв. 

3 Становление,  развитие и 

кризис Российской империи  

в новое время. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Реформы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Политическое и социально-экономическое развитие страны в первой 

половине XIX в. Общественная мысль и особенности общественного 

движения. Реформы и реформаторы. Русская культура XIX в. и ее 

вклад в мировую культуру. Россия в начале XX в.: модернизация, 

революции и реформы, участие в мировой войне. 

   



4 Новейшая история России. Становление советской государственности. Гражданская война и 

интервенция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг., 

внешняя политика. Образование СССР. Социально-экономические 
преобразования в 30-е гг.; усиление режима личной власти Сталина. 

СССР накануне и в период второй мировой и Великой Отечественной 

войны. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура и внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления 

политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход 

общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг. Перестройка. 

Распад СССР. Становление новой государственности (1993-1999). 

Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации. Россия в условиях новой геополитической ситуации. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Источниковедение  + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем. 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар) 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Теория и методология исторической науки. 2  2 4 

1.1 Тема 1: Сущность, формы, функции, источники  и 

методы исторического познания. Методология и 

историография истории в прошлом и настоящем. 

2  2  

2. Раздел 2: Древняя и средневековая Русь.  8 10 18 36 

2.1 Тема 1.Раннефеодальное государство Киевская Русь. 2 2 4  

2.2 Тема 2 Феодальная раздробленность на Руси (XII – 
XIII вв.). Борьба русского народа за независимость в 

XIII в.     

2 2 4  

2.3 Тема 3. Объединение русских земель вокруг Москвы 

(ХIV-первая половина ХV вв.). Создание единого 

централизованного государства (вт.пол.XV-XVIвв.) 

2 2 4  

2.4 Тема 4. Смута. Раскол. Бунташный век в истории 

России. 

2 4 6  

3. Раздел 3: Становление,  развитие и кризис Российской 

империи  в новое время. 

10 16 26 52 

3.1 Тема 1. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Реформы Петра I. 

2 4 2  

3.2 Тема 2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 2 2 4  

3.3 Тема 3. Политическое и социально-экономическое 

развитие страны в первой половине XIX в.   

2 2 4  

3.4 Тема 4. Общественная мысль и особенности 

общественного движения. 

 2 6  



3.5 Тема 5. Реформы и контрреформы.  2 4  

З.6 Тема 6. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую 

культуру. 

 4 2  

З.7 Тема 7. Россия в начале XX в.: модернизация, 

революции и реформы, участие в мировой войне. 

4  4  

4. Раздел 4: Новейшая история России 10 16 26 52 

4.1 

 

Тема1. Становление советской государственности. 

Гражданская война и интервенция. 

2  4  

4.2 Тема 2. Социально-экономическое развитие страны в 

20-е гг., внешняя политика. Образование СССР. 

 2 2  

4.3 Тема 3. Социально-экономические преобразования в 

30-е гг.; усиление режима личной власти Сталина. 

 2 2  

4.4 Тема 4. СССР накануне и в период второй мировой и 

Великой Отечественной войны. 

2 2 4  

4.5 Тема 5. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, культура и 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Холодная война. 

 2 2  

4.6 Тема 6. Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход 

общественного развития. 

 2 2  

4.7 Тема 7. СССР в середине 60-80-х гг. 2  2  

4.8 Тема 8. Перестройка. Распад СССР.  2 2 2  

4.9 Тема 9. Становление новой государственности (1993-

1999). 

2 2 2  

5. Тема 10. Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Россия в условиях 

новой геополитической ситуации. 

 2 2  

Всего: 30 42 72 144 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1. Сущность, формы, функции, источники  и методы исторического познания. 

Методология и историография истории в прошлом и настоящем.  

2 

2. Раннефеодальное государство Киевская Русь. 2 

3. Феодальная раздробленность на Руси (XII – XIII вв.). Борьба русского народа за 
независимость в XIII в.   

2 

4. Объединение русских земель вокруг Москвы (ХIV-первая половина ХV вв.). Создание 

единого централизованного государства (вт.пол.XV-XVIвв.). 

2 

5. Смута. Раскол. Бунташный век в истории России. 2 

6. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Реформы Петра I. 2 

7. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 2 

8.  Политическое и социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX в.   2 

9. Россия в начале XX в.: модернизация, революции и реформы, участие в мировой войне.  4 



10. Становление советской государственности. Гражданская война и интервенция. 2 

11. СССР накануне и в период второй мировой и Великой Отечественной войны.  2 

12. СССР в середине 60-80-х гг.  2 

13. Перестройка. Распад СССР. 2 

14. Становление новой государственности (1993-1999). 2 

Всего  30 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемкос

ть (час.) 

1. 2 

 

Раннефеодальное государство Киевская Русь.   2 

2.  Феодальная раздробленность на Руси (XII – XIII вв.). Борьба русского 

народа за независимость в XIII в.   

2 

3.  Объединение русских земель вокруг Москвы (ХIV-первая половина ХV 

вв.). Создание единого централизованного государства (вт.пол.XV-

XVIвв.) 

2 

4.  Смута. Раскол. Бунташный век в истории России. 4 

5. 3 Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Реформы Петра I. 

4 

6.  «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  2 

7.  Политическое и социально-экономическое развитие страны в первой 

половине XIX в.   

2 

8.  Общественная мысль и особенности общественного движения. 2 

9.  Реформы и контрреформы. 2 

10.  Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 4 

11. 4 Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг., внешняя 

политика. Образование СССР. 

2 

12.  Социально-экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима 

личной власти Сталина. 

2 

13.  СССР накануне и в период второй мировой и Великой Отечественной 
войны. 

2 

14.  Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура и внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная 

война. 

2 

15.  Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР 

и ее влияние на ход общественного развития. 

2 

16.  Перестройка. Распад СССР. 2 

17.  Становление новой государственности (1993-1999). 2 

18.  Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

Россия в условиях новой геополитической ситуации. 

2 

 Всего:  42 



9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1: Теория и методология исторической 

науки. 

 2 

 

1.1 Тема 1: Сущность, формы, функции, 

источники  и методы исторического 
познания. Методология и историография 

истории в прошлом и настоящем. 

 

1.Составление конспекта, анализ 

рекомендованной литературы и 
первоисточников. 

2.Подготовка к дискуссии.    

2 

2. Раздел 2: Древняя и средневековая Русь. 

 

 18 

 

2.1 Тема 1.Раннефеодальное государство 

Киевская Русь. 

 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2.Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата.  

4 

2.2 Тема 2 Феодальная раздробленность на Руси 

(XII – XIII вв.). Борьба русского народа за 

независимость в XIII в. 

 

 

1 Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 
семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата.   

 

4 

2.3 Тема 3. Объединение русских земель вокруг 

Москвы (ХIV-первая половина ХV вв.). 

Создание единого централизованного 

государства (вт.пол.XV-XVIвв.) 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2.Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата.   

4 

2.4 Тема 4. Смута. Раскол. Бунташный век в 

истории России. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 
семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата.   

6 

3. Раздел 3: Становление,  развитие и кризис 

Российской империи  в новое время. 

 26 

 

3.1 Тема 1. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. 

Реформы Петра I. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

2 

3.2 Тема 2. «Просвещенный абсолютизм» 
Екатерины II. 

1. Анализ научно-методической литературы. 
2.Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

4 

3.3 Тема 3. Политическое и социально-

экономическое развитие страны в первой 

половине XIX в.   

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

4 

3.4 Тема 4. Общественная мысль и особенности 

общественного движения. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

6 



семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

3.5 Тема 5. Реформы и контрреформы. 1 Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

4 

З.6 Тема 6. Русская культура XIX в. и ее вклад в 

мировую культуру. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

2 

З.7 1. Углубленный анализ научно-методической 
литературы. 

1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

4 

4. Раздел 4: Новейшая история России  26 

 

4.1 

 

Тема1. Становление советской 

государственности. Гражданская война и 

интервенция. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

4 

4.2 Тема 2. Социально-экономическое развитие 
страны в 20-е гг., внешняя политика. 

Образование СССР. 

1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

2 

4.3 Тема 3. Социально-экономические 

преобразования в 30-е гг.; усиление режима 

личной власти Сталина. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

2 

4.4 Тема 4. СССР накануне и в период второй 

мировой и Великой Отечественной войны. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 
семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

4 

4.5 Тема 5. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, культура и 

внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Холодная война. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

2 

4.6 Тема 6. Попытки осуществления 

политических и экономических реформ. НТР 

и ее влияние на ход общественного развития. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 
4. Подготовка реферата. 

2 



4.7 Тема 7. СССР в середине 60-80-х гг. 1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 
3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата.     

2 

4.8 Тема 8. Перестройка. Распад СССР.  1. Анализ научно-методиеской литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата.   

2 

4.9 Тема 9. Становление новой 

государственности (1993-1999). 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

2 

5. Тема 10. Россия на пути радикальной 
социально-экономической модернизации. 

Россия в условиях новой геополитической 

ситуации. 

1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

3. Подготовка к тесту. 

4. Подготовка реферата. 

2 

Всего:   72 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 Предмет задачи и методология изучения истории. 

 Влияние природно-климатических условий на этническое и историческое развитие России.  

 Происхождение и развитие Древнерусского государства. 

 Принятие Русью христианства и его влияние на историческую судьбу России.  

 Характер и особенности культурного развития Киевской Руси.   

 Политический распад Древней Руси: причины и последствия.  

 Монголо-татарское нашествие на Русь. Особенности золотоордынского ига и его последствия.  

 Борьба русских земель с крестоносцами в XIII веке.  

 Развитие русских княжеств и территорий в XIII – нач. XV в. Возвышение Москвы и объединительная политика 

первых московских князей.  

 Образование централизованного Московского государства.  

 Иван IV и Избранная Рада. Реформы 1550-х годов.  

 Опричнина Ивана Грозного.  

 Смутное время: социальная катастрофа и поиск альтернативы развития России.  

 Государственное и общественное развитие России при Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче.  

 Первые шаги в государственной деятельности Петра I. Азовские походы и начало Северной войны.  

 Реформы органов управления при Петре I.  

 Рождение петровской армии и флота.  

 Внешняя политика России после Полтавской битвы.  

 Экономическая политика Петра I.  

 Социальные реформы Петра I.  

 Ломка Петром I старых традиций и зарождение новой культуры.  

 Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.).   

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

 Внешняя политика России во второй половине XVIII в.   

 Культура России второй половины XVIII века. 

 Политика просвещенного абсолютизма при Александре I.  

 Политическая реакция и реформы при Николае I.  

 Время великих реформ: Россия 60-70-х гг. XIX века.  



 Общественно-политическая мысль и общественное движение XIX - начала XX вв. Поиск путей развития 

России.  

 Международное положение и внешняя политика России в первой половине XIX веке.  

 Внешняя политика России во второй половине XIX века. Расширение границ и начало кризиса 

Российской империи.  

 Основные тенденции развития и достижения культуры России в XIX веке.  

 Экономика и социальное развитие пореформенной России: становление буржуазных отношений.  

 Россия в начале XX века.  

 Революция в России 1917 года.  

 Гражданская война в России.  

 Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.: исторический эксперимент социалистического строительства и его 

последствия.  

 Советский Союз во второй мировой и Великой Отечественной войнах. 1939 – 1945 гг.  

 Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов в период «холодной войны» во 

второй половине 1940-х – первой половине 1980-х годов.  

 СССР в первое послевоенное десятилетие.  

 СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х годов.  

 Россия и мировое сообщество на рубеже XX – XXI вв.   
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 

особенности развития, 

основные факты 

отечественной 

истории, персоналии, 

термины и понятия; 

исторические даты 

важнейших 
исторических событий; 

имена и подвиги 

героев фронта и тыла 

Великой отечественной 

войны, героев 

освоения космоса.  

Знать: Называет 

хронологические 

рамки основных 

периодов истории;  

называет  основных 

исторических деятелей  

определенной истории, 

перечисляет события, 
связанные с 

определенным 

историческим 

деятелем,  раскрывает 

содержание 

исторических 

терминов и смысл 

исторических понятий 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№4, 10, 13), Задание А, 

пп. 1-20, Задание Б, пп. I-VIII. 

 

Уметь: раскрывать 

причинно-

следственные связи 

исторических явлений, 

событий, процессов; 
определять их место и 

роль в истории; 

логически обосновать 

собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   

Уметь: Соотносит 

факты, события, 

персоналии с 

основными этапами 

развития общества.  
Определяет 

последствия 

исторических событий 

Высказывает 

оценочные суждения в 

отношении результатов 

деятельности того или 

иного исторического 

лица. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№4, 10, 13), Задание А, 

пп. 1-20, Задание Б, пп. I-VIII. 

 

Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 

Владеть:  
Описывает 

исторические события, 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№4, 10, 13), Задание А, 

пп. 1-20, Задание Б, пп. I-VIII. 



исторических фактов; 

опытом отбора 

исторической 

информации в 

различных 

документальных 

источниках; опытом 

построения 

исторической 
информации в устной и 

письменной форме. 

локализуя их в 

пространстве и 

времени с 

использованием 

соответствующей 

исторической 

терминологии  и 

учетом причинно-

следственных связей. 

 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

тенденции 

исторического 

развития России и 

мировой истории; 

основные факты 

отечественной 

истории, персоналии, 

термины и понятия, 

имена и подвиги 
героев фронта и тыла 

Великой отечественной 

войны, героев 

освоения космоса. 

Знать: Оценивает 

значение исторических 

фактов и событий для 

последующего 

развития общества. 

Дает оценку роли той 

или иной личности в 

истории. 

Устанавливает 

перспективные и 
ретроспективные связи 

между событиями. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№2, 20, 36), Задание А, 

пп. 1-60, Задание Б, пп. 1-16. 

 

Уметь: выявлять 

социокультурное 

значение исторических 

явлений, событий, 

процессов; определять 

их место и роль в 

истории; логически 

обосновать 

собственную оценку 
событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   

Уметь: Обосновывает 

собственную оценку 

роли и места 

исторических событий, 

явлений и процессов в 

истории 

Называет 

социокультурные 

последствия 
исторических событий, 

явлений и процессов. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№2, 20, 36), Задание А, 

пп. 1-60, Задание Б, пп. 1-16. 

 

Владеть: опытом 

отбора исторической 

информации в 

различных 

историографических и 

документальных 

источниках;  опытом 

построения 

исторической 
информации в устной и 

письменной форме; 

опытом составления 

характеристики 

исторического деятеля 

в контексте 

определенного 

исторического 

времени. 

Владеть: 
способностью 

синтезировать 

информацию из 

нескольких источников 

для получения 

целостной картины 

изучаемого 

исторического явления  
Подчиняет 

информацию 

источников изучаемой 

проблеме 

Учитывает 

совокупность 

конкретно-

исторических условий,  

в контексте которых  

историческая личность 

осуществляет свой 

выбор. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену (№№2, 20, 36), Задание А, 

пп. 1-60, Задание Б, пп. 1-16. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 36 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



«отлично» Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 

компетенции. Знать: основные тенденции исторического развития России и 

мировой истории; основные факты отечественной истории, персоналии, 

термины и понятия, имена и подвиги героев фронта и тыла Великой 

Отечественной войны, героев освоения космоса. Уметь: выявлять 

социокультурное значение исторических явлений, событий, процессов; 

определять их место и роль в мировой истории; логически обосновать 

собственную оценку событий, явлений, процессов системой аргументов.   

Владеть: опытом отбора исторической информации в различных 
историографических и документальных источниках;  опытом построения 

исторической информации в устной и письменной форме; опытом составления 

характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени. 

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака повышенного 

уровня компетенции. Знать: основные тенденции исторического развития 

России и мировой истории; основные факты отечественной истории, 

персоналии, термины и понятия, имена и подвиги героев фронта и тыла 

Великой Отечественной войны, героев освоения космоса. 

 Уметь: выявлять социокультурное значение исторических явлений, событий, 

процессов; определять их место и роль в мировой истории; логически 

обосновать собственную оценку событий, явлений, процессов системой 
аргументов.   

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только базовый 

уровень компетенции. Знать: этапы и особенности развития всемирной 

истории; основные факты отечественной истории, персоналии, термины и 

понятия; исторические даты важнейших исторических событий; имена и 

подвиги героев фронта и тыла Великой Отечественной войны, героев освоения 

космоса. Уметь: раскрывать причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; определять их место и роль в мировой истории; 

логически обосновать собственную оценку событий, явлений, процессов 

системой аргументов.  Владеть: способами самостоятельной интерпретации 

исторических фактов; опытом отбора исторической информации в различных 

документальных источниках; опытом построения исторической информации в 

устной и письменной форме. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил базовый 
уровень компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. История России. В 2-х т. Под ред. А. Н. Сахарова. М., 2014. 

2. Павленко Н. И., Андреев И. Л., Федоров В. А. История России с древнейших времен до 1861 г. М., 2012. 

3. Орлов А. С., В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивосина. История России. М., 2012. 

б ) дополнительная  
1. Алексеев С.В. Владимир Святой. М., 2006. 

2. Алексеев С.В. Ярослав Мудрый. М., 2006.  

3. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. М., 2009.  

4. Бредис М., Тянина Е. Крестовый поход на Русь. М., 2007. 

5. Гросул В.Я. О периодизации всемирной и отечественной истории // Отечественная история. 2007. №3. 

С.122-139. 

6. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 2009. 
7. Зеньковский С. Русское старообрядчество. Минск, 2007. 

8. Карпов А. Ярослав Мудрый. М., 2007.  

9. Климов Е.В. Монотеизм восточных славян // Вопросы истории. 2007. №12. С.168-179. 

10. Кручинин Андрей. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. М., 2010. 

11. Кузьмина И.В., Лубков А.В. Князь Шаховской: Путь русского либерала. М., 2008.  

12. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 2006. 

13. Медведев Рой. Советский Союз. Последние годы жизни. М., 2010. 

14. Морозова Л.Е. Смута на Руси. М., 2007. 

15. Павленко Н. Петр Великий. М., 2009. 

16. Перхавко В.Б., Сухарев Ю.В. Воители Древней Руси. IX – XIII вв. М., 2006.  



17. Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод // Вопросы истории. 

2007. №11. С.52-65. 

18. Прохоров В.Л. Благотворение - от Древней Руси к новой России // Вопросы истории. 2007. №5. С.156-

165.  

19. Скрынников Руслан. Смутное время. Крушение царства. М., 2007. 

20. Соловьев К.А. Административные реформы в России: история и современность // Вопросы истории. 

2007. №5. С.166-169.   

21. Фроянов И. Загадка крещения Руси. М., 2007.  
22. Фроянов И. Грозная опричнина. М., 2009.  

23. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. М., 2007.  

24. Шамбаров В. От Киева до Москвы: история княжеской Руси. М., 2010. 

25. Шамбаров В. Царь грозной Руси. М., 2009. 

26. Широкорад А.Б. Альтернатива Москве: великие княжества Смоленское, Рязанское, Тверское. М., 

2010. 

27. Широкорад А.Б. Дипломатия и войны русских князей. М., 2006. 

28. Шишов А.В. Александр Невский. М., 2006. 

29. Шишов А.В. Иван Калита. М., 2006. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
1. http://histrf.ru/ История России - федеральный портал История.РФ 
2. http://www.ote4estvo.ru/ – История России. Сайт для тех, кто любит русскую историю 

3. http://statehistory.ru/  – История государства. История России 

4. http://all-russia-history.ru/  – Страницы Российской истории. 

5. http://istorya.ru/  – История России. Всемирная история 

6. http://oldrushistory.ru/ – «История допетровской Руси». 

7. http://hrono.ru/ – Проект «Хронос» 

8. http://bibliotekar.ru/rus/index.htm – «Древняя Русь – Россия» 

9. http://www.hish.msu.ru/ER/Etext/index/html Электронная библиотека исторического факультета 

МГУ  им. М.В.Ломоносова 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими достижениями 

исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент при этом делается на разъяснении 

наиболее трудных для понимания, спорных проблем отечественной истории. При изложении материала 

демонстрация разнообразия существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической 

оценкой и выделением наиболее перспективных концепций. Задача практических занятий заключается в 

углубленном освоении студентами содержания лекционных тем, а также рассмотрении ряда актуальных 

периодов и проблем отечественной истории. Для семинарских занятий студенты готовят сообщения и 

доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. Обязательной составляющей 

семинара является организация обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. 
Дискуссия должна проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. 

С этой точки зрения особое значение приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения с 

целью актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. Основными формами проведения семинара 

являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение источников; коллоквиумы по наиболее 

актуальным и сложным проблемам или вопросам темы; дискуссии и др. Огромное значение имеет применение 

интерактивных методов обучения. Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового 

общения между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и 

совместного решения поставленных задач всеми участниками педагогического процесса. В ходе диалогового 

обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные 

решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 
предлагаются задания для анализа исторических документов, используются разнообразные источники 

информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем изучении разделов 

лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по отдельным проблемам. Такие задания 

могут выполняться как в виде конспекта по рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой 

информации через глобальную сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы студентов может 

выражаться в написании творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц 

текста, посвященное какой-либо значимой исторической проблеме. Творческая работа не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 



способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. 

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 тестирование, контрольные работы студентов, эссе, 

творческая работа, итоговое испытание и др.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной деятельности имеет 

определенное “балльное” выражение:  

 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Творческая работа, реферат 20 баллов 

2 Эссе, тестовые и контрольные работы 10 баллов 

3 Работа с документами, составление 

логических схем и таблиц, составление 

тезиного плана 

5 баллов 

4 Текущие ответы на семинарах, 

индивидуальная работа 

3 балла 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 
- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60. 

 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

61 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 60 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 

Изучение дисциплины экзаменом. Для допуска к нему студент должен набрать в ходе текущего и рубежного 

контроля не менее 36 баллов. На экзамене студент может получить 15-30 баллов. Если ответы студента на 

экзамене оцениваются суммой менее 15, то студенту выставляется «0» баллов. Преподаватель оценивает 

студентов по результатам текущей успеваемости и может в совокупности выставить 70 баллов.  

 

Экзаменационные оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

25 – 30 отлично 5 

20 – 25 хорошо 4 

15 – 20 удовлетворительно 3 

0 – 15 неудовлетворительно 2  

 

Программа допускает проведение экзаменационной 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.                  

Вопросы к экзамену 

 

1. История как наука. Основные направления и подходы в исторической науке. Типы исторических 

источников. 

2. Особенности российской истории. Факторы самобытности. 

3. Проблема этногенеза восточных славян. Племенные союзы к нач. IX века. 

4. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения и современные оценки. 

5. Особенности политического и социально-экономического строя Древнерусского государства (X-XI в.в.). 

6. Крещение Руси. Историческое значение принятия христианства. 



7. Вступление Руси в период феодальной раздробленности: причины и последствия. 

8. Борьба русского народа против иностранной экспансии с Запада. Александр Невский. 

9. Монголо-татарское нашествие и его последствия для русских земель. 

10. Объединение русских земель вокруг Москвы. Начало формирования единого централизованного 

Московского государства (Иван Калита, Дмитрий Донской). 

11. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Политика Ивана III и Василия III. 

12. Российское государство в эпоху Ивана IV: от реформ Избранной Рады к опричному террору. 

13. “Смутное время” в истории России. Причины и последствия. 
14. “Бунташный” XVII век. Причины, итоги и движущие силы народных выступлений. 

15. Начало модернизации страны при Петре Великом. Сущность реформ Петра I. Их историческое значение. 

16. Либеральные реформы и “просвещенный” абсолютизм Екатерины II. 

17. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в 1-ой четверти XIX столетия. Деятельность М.М. 

Сперанского. 

18. Движение декабристов. Политические проекты П.И. Пестеля и Н.И. Муравьева. 

19. Укрепление военно-бюрократического механизма при Николае I. “Николаевская политическая система”. 

20. Общественно-политическая мысль в России в 30-40-х годах XIX века. Западники и славянофилы. 

21. Реформы 60-70-х годов XIX в. Их характер и значение. 

22. Общественно-политическая мысль во 2-ой пол. XIX века. Революционные демократы и народники. 

23. Россия на рубеже XIX – XX веков. Деятельность С.Ю. Витте. 

24. Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 г.г.: причины, характер, основные 
этапы, итоги. 

25. Расстановка классовых сил в революции 1905-1907 г.г. Политические платформы различных 

политических партий в революции. 

26. “Третьеиюньская монархия”. П.А. Столыпин и его программа модернизации России. 

27. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России. Ее причины и особенности. 

28. Политика Временного правительства в феврале – сентябре 1917 года. Борьба политических партий за 

выбор путей развития России после Февраля 1917 г. 

29. Октябрь 1917 года: приход к власти большевиков. Формирование нового типа государственности и 

первые социально-экономические преобразования. 

30. Военная интервенция и гражданская война в России: причины, основные этапы, последствия.    

31. Политика “военного коммунизма”. Сущность и значение. 
32. НЭП: ее необходимость, сущность и значение. 

33. Образование СССР и национальное строительство в 20-е годы XX века. 

34. Курс на форсированное развитие страны. Индустриализация и коллективизация деревни.      

35. Международное положение и внешняя политика СССР накануне Великой отечественной войны. 

36. Великая отечественная война 1941-1945 г.г.: основные этапы борьбы против фашистских захватчиков, 

источники и историческое значение победы советского народа. 

37. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в первые послевоенные годы (1945-1953). 

38. Хрущевские реформы 50-х – начала 60-х годов XX века, их характер и значение. 

39. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в кон. 60-х – нач. 80-х годов XX века. 

Нарастание кризисных процессов в жизни советского общества. 

40. “Перестройка”: объективная необходимость реформ, их основные направления, характер и последствия 
41. Межнациональные отношения в 1991 г. Крушение СССР и его последствия. Образование СНГ. 

42. Рыночные реформы 90-х годов XX века. Построение новой российской государственности на рубеже XX-

XXI вв.       

 

Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

На формирование OK-2. 

Базовый уровень. 

Задание А. Выполните следующие тесты:  

1.Установите соответствие между функцией исторического знания и определением: 

1.) Познавательная                                 а.) предвидение будущего  

2.) Прогностическая                              б.) выявление закономерностей 

                                                                              исторического   развития 
 

2.Установите соответствие между методом исторического познания и его определением 

1.) Сравнительный                       а.) классификация исторических явлений, событий,  

                                                                   объектов  

2.) Типологический                      б.) сопоставление исторических объектов  

                                                                  в пространстве, во времени  

 

3.Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания называется: 



1.) рационализмом,  

2.) историографией 

3.) субъективизмом 

4.) методологией 

 

4.Первая попытка создать обобщающий труд по истории России принадлежала современнику Петра I: 

1.) Татищеву В.Н. 

2.) Карамзину Н.М. 
3.) Ломоносову М.В. 

4.) Ключевскому В.О. 

 

5.Установите правильную хронологическую последовательность событий: 

1.) разгром половцев в нач. XII в. 

2.) поход Олега на Киев 

3.) Крещение Руси 

 

6.Укажите соответствие между термином и его определением: 

1.) Закуп                                        а.) наследственное земельное владение 

2.) Вотчина                                   б.) крестьянин, взявший ссуду 

 
7.Укажите соответствие между термином и его определением: 

3.) Ярлык                                        а.) ханская грамота, дававшая право на княжение 

4.) Выход                                        б.) ежегодная плата русичей Орде 

 

8.С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты: 

1.) 1223, 1380 

2.) 1147, 1327 

3.) 1015, 1480 

4.) 980, 1237 

 

9.В правление Ивана III произошло(ел): 
1.) введение правила Юрьева Дня 

2.) учреждение стрелецкого войска 

3.) созыв Земского Собора 

4.) пресечение династии Рюриковичей 

 

10.К правлению Ивана Грозного не относится: 

1.) установление опричнины 

2.) созыв Стоглавого собора 

3.) завоевание Казанского и Астраханского ханств 

4.) введение подушной подати 

 
11.По какому принципу образованы ряды. Дайте краткий ответ:   

 

1. Иван IV Грозный, Петр I, Александр II, Н.С. Хрущев, М.С. Горбачев. 

________________________________________________________________________________ 

 

2. 1700 г., 1768 г., 1812 г., 1853 г., 1877 г. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

12.Соотнесите логические пары: 

  

1. Убийство Лжедмитрия 1 А. Боярство, московские дворяне 
2. Земский Собор 1613 г. Б. Боевые холопы, казаки 

3. Поход Болотникова на Москву В. Дворяне, стрельцы, черное духовенство 

4. Оборона Троице-Сергиева монастыря Г. Дворяне, посадское ополчение 

5. Поход Второго  ополчения Д. Бояре, духовенство, дворяне, казаки, черные 

крестьяне, посадские люди 

 

13.Двумя причинами феодальной раздробленности были 

1) вторжение войск Батыя в северо-восточную Русь 

2) создание племенных союзов 



3) борьба князей за лучшие княжения и территории 

4) упадок Киевской земли из-за набегов кочевников 

 

14.Характерными признаками империализма, как стадии развития капитализма являются (несколько 

правильных ответов): 

1) создание в промышленности крупных объединений-монополий 

2) неустойчивое кризисное развитие общества 

3) вывоз капитала в другие страны доминирует над товарным экспортом 
4) импульсы развития идут «сверху от власти»    

5) экономический раздел мира между союзами монополий  

 

15.План, предполагавший вхождение республик в состав РСФСР на основе принципа автономизации, был 

разработан: 

1.) И.В. Сталиным 

2.) В.И. Лениным 

3.) Ф.Э. Дзержинским 

4.) Н.И. Бухариным 

 

16.Установите соответствие между политическими партиями и именами их лидеров. 

1. кадеты                                                  А) В.М.Чернов 
2. октябристы                                          Б) Г.В.Плеханов 

3. эсеры                                                    В) П.Н.Милюков 

4. социал-демократы                               Г) А.И.Гучков 

 

17.С именем М.В. Петрашевского связана деятельность: 

1.) одного из тайных обществ декабристов в 1818-1821 гг. 

2.) кружка последователей социалистических учений в 1844-1849 гг. 

3.) кружка славянофилов в 50-е гг. XIX в. 

4.) рабочих организаций в 70-е – 80-е гг. XIX в. 

 

18.О ком идет речь? Впишите правильный ответ  

 

Летописец изображает его идеалом русского князя: он мирит враждующих, свято соблюдает крестное 

целование, подает пример набожности, правосудия, гостеприимства и всех превосходит воинскими 

доблестями. … После Ярослава Мудрого он был первым князем, осуществившим понятие единовластия: 

младшие родичи повиновались ему, как отцу, и ничего не предпринимали без его совета, а непокорных он 

наказывал лишением уделов.  

       О ком идет речь - ___________________________________________________________ 

 

19.Факторы, способствовавшие возникновению Смуты в начале ХVII в. 

1) голод 1601-1603 гг. 

2) складывание крепостного права 
3) война за выход к Черному морю 

4) борьба боярских группировок за власть. 

 

20.С докладом «О преодолении культа личности» выступил: 

1)  Г. М. Маленков 

2)  Н. С. Хрущев 

3)  Л. П. Берия 

4)  И. В. Сталин 

 

Задание Б. Выберите одну из двух приведенных ниже точек зрения. Приведите не менее трех положений, 

аргументирующих вашу позицию (Возможна работа в группах).  

I 
1. Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретных протоколов к нему было 

дипломатической удачей СССР. 

2. Подписание пакта стало ошибкой, имевшей тяжелые последствия для СССР. 

II 

1. И.В.Сталин – великий вождь и учитель, под его руководством в послевоенный период СССР превратился в 

мировую державу, он создал и возглавил социалистический лагерь, добился выдающихся успехов страны 

после окончания войны. 

2. В послевоенный период тоталитарный сталинский режим достиг своего апогея, в стране был установлен 



тотальный контроль над всеми сферами жизни общества. 

III 

1. Деятельность П.А.Столыпина сопряжена с нарушением народных прав и направлена на уничтожение или 

ограничение демократических достижений революции 1905-1907 гг. 

2. Политика П.А.Столыпина была направлена на создание стабильного правового государства в России и 

сохранение политического режима, установившегося с 1905 г. 

IV 

1. Доклад Н.С.Хрущева с разоблачением культа личности И.В.Сталина был предательским шагом по 
отношению к истории страны, к человеку, который имел много заслуг перед народом. 

2. Доклад Н.С.Хрущева имел большое значение для жизни страны, оказал огромное влияние на общественное 

сознание, привел к некоторым демократическим преобразованиям в СССР. 

V 

1. За антидемократическую направленность развития партии большевиков несет персональную 

ответственность И.В.Сталин. 

2. Перерождение партии, ликвидация внутрипартийной демократии началась еще при В.И. Ленине, И.В. 

Сталин лишь продолжил ленинскую политику в этом направлении. 

VI 

1.По мнению исследователей, придерживающихся “норманнской теории”, государственность на Русь была 

привнесена извне, варягами.  

2. По мнению историков-антинорманистов, Древнерусское государство возникло в результате внутреннего 
развития общества, социальных и хозяйственных сдвигов, прогрессивного развития политических институтов.  

VII 

1. Восстание под предводительством И.И. Болотникова - это крестьянско-казацкое выступление, крестьянская 

война, носящая ярко выраженный антифеодальный характер.  

2. Выступление И.И. Болотникова является апогеем гражданской войны, развернувшейся в России в начале 

XVII в. 

VIII 

1. Поход Батыя на Русь представлял собою бедствие национального масштаба. Нашествие монголов нанесло 

неоценимый ущерб экономике, культуре русских земель, спровоцировало демографический кризис.  

2. Поход Батыя создал условия для создания единого русско-монгольского государства. Его негативные 

последствия слишком преувеличены историками.    

Повышенный уровень. 

Задание А. Дайте развернутый устный (или письменный) ответ на следующие вопросы:  

1. В чем сущность исторического знания, предмета отечественной истории? 

2. Каковы формы и функции исторического знания? 

3. Каковы общепринятые методы изучения истории? 

4. В чем смысл понятия исторического источника? 

5. Какова классификация исторических источников. 

6. Какие основные этапы прошла в своем развитии историческая наука? 

7. В чем суть принципов теории исторической науки: историзма, объективности, социального подхода, 

альтернативности? 

8. Каковы особенности формационного и цивилизационного подходов в познании и объяснении истории? 
9. Как природные и геополитические условия влияли на формирование русской государственности? 

10. В чем значение византийско-древнерусских связей? 

11. Каковы этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности? 

12. В чем значение принятия христианства на Руси? Как шло распространение ислама? 

13. Каким было государственное устройство Киевской Руси? 

14. Почему XI век определяется как расцвет Киевского государства? 

15. Каковы причины распада раннефеодальной славянской государственности? 

16. Каковы причины и процесс возвышения Московского княжества? 

17. Охарактеризуйте политическую систему правления Ивана IV и его историческую роль как реформатора 

общественно-политической жизни в России. 

18. Какие социально-политические условия жизни стали предпосылками для такого исторического явления, 

как Смутное время? 
19. Каковы роль Судебников Ивана III, Ивана IV, Соборного Уложения царя Алексея Михайловича в 

закреплении сословной системы российского общества, значение Земских соборов XVI-XVII в.в. как органов 

сословно-представительной монархии? 

20. Охарактеризуйте основные реформы Петра I   в сфере государственно-административной, военной, 

культурной жизни, их направленность на укрепление абсолютизма. 

21. Как и почему принципиально по-разному в отечественной литературе оценивается историческая роль 

Петра I? 

22. Какие социально-политические и экономические изменения в Русском государстве отличают 

царствование Екатерины II? 



23. В чем причины и чередование реформ и контрреформ в государственной деятельности русского 

самодержавия? Какие изменения произошли в системе организации власти при Александре I и Николае I? 

24. Каково значение либеральных государственных реформ Александра II: земской, городской, судебной, 

военной? 

25. В чем проявился радикализм контрреформ Александра III? 

26. Какова была объективная потребность индустриальной модернизации России? Охарактеризуйте 

российские реформы в контексте общемирового развития в начале века в кон. XIX – нач. XX вв. 

27. Каковы причины, характер, особенности, основные события революции 1905-1907 гг., ее политические и 
социально-экономические последствия? 

28. Как осуществляла свою законотворческую работу Государственная Дума в период между революцией 

1905-1907 гг. и февралем 1917 года? 

29. Какие основные партии возникли в России в 1905-1906 гг.? В чем особенности их программ, тактики? 

30. Какое отношение к войне было у основных политических партий, у различных слоев населения? 

31. Каковы итоги войны и какие социально-экономические и политические последствия имела Первая 

мировая война для России? 

32. Каковы причины, характер, особенности событий февраля 1917 г., и какую позицию по отношению к ним 

занимали политические партии России? 

33. Почему в октябре 1917 года произошла политическая победа большевизма и каковы причины, и значение 

установления власти в форме Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов? 

34. Каковы были первые преобразования Советской власти и в чем заключались попытки создания 
правительства левого блока? 

35. В чем причины развязывания в России гражданской войны и интервенции? 

36. Каковы результаты и последствия войны? Почему потерпело поражение «белое движение»? 

37. В чем сущность политики «военного коммунизма» и как она проводилась? 

38. Какие причины обусловили принятие Советским правительством новой экономической политики (НЭП), 

как она осуществлялась? 

39. Каковы основные направления советской внешней политики в 20-х – первой половине 30-х гг. XX в.? 

40. В чем причины и каково содержание Советско-германского договора о ненападении? 

41. Как проводилась в 30-е годы промышленная индустриализация и каковы итоги довоенных пятилеток? 

42. Почему и какими методами осуществлялась коллективизация в деревне и каковы ее последствия? 

43. Каковы причины второй мировой войны? Почему ее начальный период характеризуется как «странная 
война»? 

44. Каковы особенности внутренней и внешней политики СССР в начале второй мировой войны? 

45. Каковы особенности Великой Отечественной войны по ее периодам: начальному, коренного перелома, 

завершающему? 

46. Каковы итоги и уроки второй мировой войны? В чем выразилась решающая роль СССР в разгроме 

фашистской Германии и империалистической Японии, в спасении человечества от варварского порабощения? 

47. Каковы особенности перехода к мирному строительству, восстановлению народного хозяйства? 

48. Каковы были изменения на международной арене и внешняя политика СССР в первые послевоенные 

годы? 

49. В чем выразилась попытка демократизации общественно-политической жизни в середине 50-х-60-х г.г.? 

50. Какие преобразования осуществлялись в экономике страны в середине 50-х-60-х г.г.? 
51. Как осуществлялось изменение внешнеполитического курса страны в годы оттепели? 

52. Каковы цели и задачи хозяйственной реформы середины 60-х г.г. и причины ее неудач? 

53. В чем проявилось нарастание кризисных явлений в СССР к 80-м г.г.? 

54. Почему разрядка международной напряженности в 70-х г.г. закончилась обострением международной 

обстановки в 80-х г.г. и каковы итоги «холодной войны»? 

55. Что такое перестройка в СССР? 

56. Какие просчеты и ошибки в сфере социально-экономической и в области международных отношений 

были в ходе перестройки? 

57. В чем суть действий ГКЧП в августе 1991 года? 

58. Как и почему после распада СССР обострение общественно-политической обстановки в России привело 

к трагическим событиям октября 1993 г.? 

59. Каковы основы новой российской государственности по Конституции 1993 г.? 
60. Каким образом проводились в стране либерализация экономики, приватизация государственных 

предприятий? Каковы последствия? 

 

Задание Б. Дайте развернутый и аргументированный ответ на следующие проблемные вопросы:  

 

1. Рюриковичи во главе с Олегом, пришедшие из северных земель, захватили Киев и убили правителей 

города Аскольда и Дира, предварительно обманом выманив их на берег Днепра. При этом население города не 

оказало никакого сопротивления, не защитило своих князей и подчинилось воле пришельцев. Почему? 

 



2. Историк О. М. Рапов исходит из признания христианства в качестве классовой религии. В советской 

литературе давно устоялось противопоставление религий на классовой основе: язычество — религия родовая, 

доклассовая; христианство — религия классовая. Но тогда непонятно, —- отмечает О. М. Рапов, — почему 

религия родового общества (язычество), не освящавшая господства одного класса над другими, вполне 

соответствовала рабовладельческому строю, существовала в рабовладельческих государствах сотни, а иногда 

и тысячи лет и совсем не подрывала неограниченной власти египетских фараонов, ассиро-вавилонских царей, 

римских императоров... вдруг перестает удовлетворять правящие круги общества при переходе к феодальному 

способу производства»? Действительно, почему?  
 

3. Князь Владимир Святославич убил будущего тестя Рогволода и его двух сыновей, старшего брата 

Ярополка, жену которого заставил быть своей наложницей. Владимир отличался большим любвеобилием: 

летопись говорит о пяти законных женах и невероятном количестве наложниц, которых «было у него триста в 

Вышгороде, триста в Белгороде и двести в Берестове...». Однако в народной памяти он остался князем 

Владимиром Красное Солнышко, а христианской церковью был канонизирован. Почему? 

 

4. «С осени 1668 г. там забросили поля, не пахали и не сеяли, по наступлении рокового 1669 г. бросили и 

избы. Собираясь толпами, люди молились, постились каялись друг другу в грехах, приобщались святыми 

дарами, освщенными до никоновских новшеств, и, приготовившись, таким образом, с трепетом ожидали 

архангельской трубы. ...При наступлении ночи ревнители старого благочестия надевали белые рубахи -  

саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и ждали трубного гласа». Речь о старообрядцах 60-х 
гг. XVII в.. Чем объяснить их поведение? 

 

5. Московская Русь тянулась к образованию и просвещению. При этом ставка делалась на Западную 

Европу. Однако правительство часто не решалось заимствовать западное образование напрямую от его 

учителей, мастеров и специалистов, а искало посредников, которые могли передать его русским. Почему?  

 

6. После смерти Петра его вчерашние соратники — верховники (члены Верховного тайного совета) 

приступили к критике петровской политики, в значительной мере подвергли ревизии его наследство. Почему?  

 

7. Самый ощутимый удар по русской православной церкви был нанесен в 20-е и 60-е гг. XX в. Однако 

первый значительный удар по ней нанесла Екатерина II, которая провела секуляризацию церковных земель.  
Ее пережили лишь 385 монастырей. В Новгороде из 70 больших монастырей, восходящих к XV в. и ранее, 

сохранилась только половина. Чем объяснить действия императрицы?   

 

8. В истории России встречаются поэты и писатели, буквально оскорблявшие русский народ, который 

мы привыкли называть великим. А. И. Полежаев в своем памфлете «Четыре нации» (1827г.) написал: «В 

России чтут царя и кнут... А русаки, как дураки, Разинув рот, во весь народ Кричат: «Ура! Нас бить пора! Мы 

любим кнут!» Зато и бьют Их, как ослов, без дальних слов». М. Ю. Лермонтов говорил о «немытой России, 

стране рабов, стране господ», а Н. Г. Чернышевский устами одного из своих героев называл русских «жалкой 

нацией, нацией рабов». Можно ли считать патриотами писателей и поэтов, видевших Россию «немытой», 

«рабской» и «жалкой»? 

 
9. Александр I собирался, но не решился произвести коренные перемены в России. Николай I, 

попытавшись взять на себя роль «революционера сверху», также не справился с нею. Сын Николая I — 

Александр II, менее жесткий и решительный в сравнении с отцом, пошел на реформы и осуществил их. 

Почему?  

 

10. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом 

капиталистического развития страны. Однако некоторые историки (Н. Верт) считают, что отмена крепостного 

права «вовсе не способствовала развитию капитализма, а скорее укрепляла архаичные, можно сказать 

феодальные, экономические структуры». Кто прав? 

 

11. Министр внутренних дел России В. К. Плеве накануне русско-японской войны 1904— 1905гг. заявил: 

«Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Русско-японская война обернулась 
поражением для России. Явилось ли это причиной первой революции в стране? Предотвратила бы революцию 

победа над Японией?  

 

12. В 1931 г. И. В. Сталин заявил: «История старой России состояла, между прочим, в том, что ее 

непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били 

польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за 

отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость 

промышленную, за отсталость сельскохозяйственную... Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы 

должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Война началась ровно 



через десять лет. СССР одержал верх над Германией. Значит ли это, что отставание от Запада было успешно 

преодолено?   

 

13. Многие обвиняют И.В. Сталина в аннексии Прибалтийских государств, восточных районов Польши, 

Бессарабии. Но, во-первых, до Октябрьской революции эти территории принадлежали России и были 

отторгнуты у нее насильственно; во-вторых, существовала опасность их оккупации Германией; в-третьих, 

Советский Союз отодвинул и обезопасил свои западные границы. Можно ли считать действия И.В. Сталина 

оправданными сложившейся ситуацией? 
 

14. Специалисты утверждают, что в истории войн немного государств знало столько о планах врага, 

сколько СССР о Германии в 1941г. Почему же И.В. Сталин, его окружение так мало сделали для готовности к 

отражению возможной агрессии? 

 

15. По словам писателя и публициста Р. Медведева, «Брежнев был явно малообразованным человеком... 

его интеллект можно было назвать посредственным». Если это так, то почему ему удалось удержаться у 

власти около 18 лет, в то время как более способные Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев были лишены своих 

постов?   

 

16. В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. сбылось пророческое предсказание К. Каутского и Ю. О. 

Мартова относительно неизбежного крушения «советского эксперимента». В то же время они ошиблись, 
считая, что «красный террор» объективно готовит буржуазную контрреволюцию. Носителем контрреволюции 

стала не буржуазия, советская номенклатура, воспитанная в «лучших ленинских традициях». Почему 

строители социализма сами выступили против своего детища и погубили его? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 

- научная (в том числе, справочная) литература; 

- хрестоматии; 

- сканированные документы и исследования; 

- визуальные источники; 

16. Интерактивные формы занятий (14час.) 

 № 

 п/п 

 Темы дисциплины  Форма проведения 

занятия 

 Трудо

емкость 

(час.) 

 1  Формирование Древнерусского государства (сер. IX 

– 40-е гг. X вв.). 

 дискуссия  2 ч. 

 2  Российское государство при Иване IV Грозном.  защита рефератов  2 ч. 

 3  Преобразовательная политика Петра Великого.  дискуссия   2 ч. 

 4  “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в.    дискуссия  2 ч. 

 5  Россия в 1917 г. защита рефератов  2 ч. 

 6  “Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.).  дискуссия  2 ч. 

 7  “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-1991 гг.). дискуссия  2 ч. 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  30 30 

В том числе:   



Лекции  10 10 

Семинарские  занятия (СЗ) 20 20 

Самостоятельная работа (всего) 114 114 

В том числе:    

Другие виды самостоятельной работы: подготовка к 

докладу на семинарах, дискуссии, эссе, анализ 

решения практических задач (по источникам), 

подготовка домашней контрольной работы, к тестам. 

114 114 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

 

Зачет 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции Практи

ческие 

Семин

арские 

Самост. 

 работа 

студ.   

Всего часов 

1 

 

 

Теория и методология 

исторической науки. 

2  2 12 16 

2. Древняя и 

средневековая Русь  

2  6 34 42 

3. Становление,  

развитие и кризис 

Российской империи  

в новое время. 

4  6 34 44 

4. Новейшая история 

России. 

 

2  6 34 42 

5. Всего: 10  20 114 144 

 

17.2.3. Лекции 

 

 № 

 п/

п 

 Тематика лекций  Тру

доемкос

ть (час.) 

 1  История как наука: методологические и историографические аспекты.  2 

 2  Характеристика основных этапов и тенденций развития средневековой Руси.  2 

 3  Россия в новое время: социально-экономические и политические проблемы, реформы и 

революции. 

 4 

 4  Особенности развития страны в советский период и на современном этапе.  2 

   Всего:  10 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

 № 

 п/

 № 

раздела 

 Тематика практических занятий (семинаров)  Тру

доемкос



п 

  

дисципл

ины 

ть (час.) 

 1 
  

1  Традиции русской исторической школы. История как наука   2 

 2 

  

 2  Государственно-правовые аспекты истории Киевской Руси.   2 

 3 

  

                                  Объединение русских земель вокруг Москвы (ХIV-первая половина ХV вв.). 

Создание единого централизованного государства (вт.пол.XV-XVIвв.) 

 2 

 4 

  

   Смута. Раскол. Бунташный век в истории России.    2 

 5.  3 Общественная мысль и особенности общественного движения.  2 

 6.   Реформы и контрреформы.  2 

 7.   Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.  2 

 8.  4 СССР накануне и в период второй мировой и Великой Отечественной войны.  2 

    Перестройка. Распад СССР.  2 

    Становление новой государственности (1993-1999).  2 

   Всег

о: 

  20 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
а) основная литература 

1) Зуев М. Н. История России. М., 2012. 

2) История России. В 2-х т. Под ред. А. Н. Сахарова. М., 2014. 

3) Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. История России. М., 2011. 

б) дополнительная литература 

1. Алексеев С.В. Владимир Святой. М., 2006. 

2. Алексеев С.В. Ярослав Мудрый. М., 2006.  

3. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. М., 2009.  

4. Бредис М., Тянина Е. Крестовый поход на Русь. М., 2007. 

5. Гросул В.Я. О периодизации всемирной и отечественной истории // Отечественная история. 2007. №3. 

С.122-139. 

6. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 2009. 

7. Зеньковский С. Русское старообрядчество. Минск, 2007. 

8. Карпов А. Ярослав Мудрый. М., 2007.  

9. Климов Е.В. Монотеизм восточных славян // Вопросы истории. 2007. №12. С.168-179. 

10. Кручинин Андрей. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. М., 2010. 

11. Кузьмина И.В., Лубков А.В. Князь Шаховской: Путь русского либерала. М., 2008.  
12. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 2006. 

13. Медведев Рой. Советский Союз. Последние годы жизни. М., 2010. 

14. Морозова Л.Е. Смута на Руси. М., 2007. 

15. Павленко Н. Петр Великий. М., 2009. 

16. Перхавко В.Б., Сухарев Ю.В. Воители Древней Руси. IX – XIII вв. М., 2006.  

17. Поляков А.Н. Цивилизация как социальная система: теория, типология и метод // Вопросы истории. 2007. 

№11. С.52-65. 

18. Прохоров В.Л. Благотворение - от Древней Руси к новой России // Вопросы истории. 2007. №5. С.156-

165.  

19. Скрынников Руслан. Смутное время. Крушение царства. М., 2007. 

20. Соловьев К.А. Административные реформы в России: история и современность // Вопросы истории. 
2007. №5. С.166-169.   

21. Фроянов И. Загадка крещения Руси. М., 2007.  

22. Фроянов И. Грозная опричнина. М., 2009.  

23. Шамбаров В. Великие империи Древней Руси. М., 2007.  

24. Шамбаров В. От Киева до Москвы: история княжеской Руси. М., 2010. 



25. Шамбаров В. Царь грозной Руси. М., 2009. 

26. Широкорад А.Б. Альтернатива Москве: великие княжества Смоленское, Рязанское, Тверское. М., 2010. 

27. Широкорад А.Б. Дипломатия и войны русских князей. М., 2006. 

28. Шишов А.В. Александр Невский. М., 2006. 

29. Шишов А.В. Иван Калита. М., 2006. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 № 

 п/п 

 Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы 

студентов 

 Трудоемко

сть 

  (час.) 

 1  Предмет, задачи и методология 

изучения истории. 

 подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе,  анализ решения 

практических задач (по источникам), 

подготовка домашней контрольной  работы, 

тесту. 

 12 ч. 

 2  История России в период раннего 

средневековья. Политическая 

раздробленность. 

 подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе, анализ решения 

практических задач (по источникам), 

подготовка домашней контрольной  работы, 

тесту. 

 10 ч. 

 3  Образование централизованного 

Московского государства в XIV-начале 

XVI вв. 

 подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе, презентации, анализ 

решения практических задач (по 

источникам), подготовка домашней 

контрольной  работы, тесту. 

 12 ч. 

 4  Московское государство в XVI – 

XVII вв.  Становление российского 
абсолютизма. 

 подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе,  анализ решения 
практических задач (по источникам), 

подготовка домашней контрольной  работы, 

тесту. 

 12 ч. 

 5  Россия в XVIII веке. Реформы 

Петра I и Екатерины II. 

 подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе, анализ решения 

практических задач (по источникам), 

подготовка домашней контрольной   

работы, тесту. 

 12 ч. 

 6  Российская империя в XIX 

столетии. 

 подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе, анализ решения 

практических задач (по источникам), 
подготовка домашней контрольной  работы, 

тесту. 

 12 ч. 

 7  Эпоха российских революций 

начала XX в. 

подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе, анализ решения 

практических задач (по источникам), 

подготовка домашней контрольной  работы, 

тесту. 

 10 ч. 

 8  Советское государство в 20-х – 30-

х гг. XX в. 

подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе, анализ решения 

практических задач (по источникам), 

подготовка домашней контрольной   
работы, тесту. 

 8 ч. 

 9  Советский Союз накануне и в 

годы Великой Отечественной войны. 

 подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе, анализ решения 

практических задач (по источникам), 

подготовка домашней контрольной   

работы, тесту. 

 6 ч. 



 10  Россия в 50-е – 80-е гг. XX 

столетия. От хрущевской “оттепели” к 

горбачевской “перестройке”.   

подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе, анализ решения 

практических задач (по источникам), 
подготовка домашней контрольной  работы, 

тесту. 

  10 ч. 

 11  Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного развития. 

подготовка к докладу на семинарах, 

дискуссии, эссе, анализ решения 

практических задач (по источникам), 

подготовка домашней контрольной  работы, 

тесту. 

 10 ч. 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2015 г.    

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.4  ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

48.03.01 Теология 

 

Профиль Систематическая теология 

 

 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Доцент  

кафедры всеобщей истории, 

кандидат исторических наук                                                            Лях Е.Е. 

 

 

Утверждено  

на заседании кафедры всеобщей истории 

«__» _________ 2015 г. 

Протокол № ____ 

 

 

Заведующий кафедрой                       Ходнев А.С. 



1.Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «История религий» - формирование у студентов знаний об истории 

религий, рассмотрение их происхождения, развития и функционирования. 
Основными задачами курса являются: 

- пониманиеспецифики различных религиозных систем как в богословском, так и в 

философско-религиоведческом аспекте;процессов взаимовлияния религий на разных этапах 

их развития;основных священных текстов; сакрального языка той или иной 

религии;понятийного аппарата религиоведческой науки; 

- овладениенавыками поиска, обработки и использования различной научной информации; 

работы с источниками и специальной литературой;  

- развитие уменийадаптировать и интерпретировать полученную информацию для 

учащихся и слушателей; исторического мышления; культуры мышления, речи, общения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-2 – «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

Студент должен:  

- знать этапы и особенности развития всемирной истории; основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории;  основные факты отечественной 

истории, персоналии, термины и понятия; исторические даты важнейших исторических 

событии;   

- обладать умениями раскрывать  причинно-следственные связи исторических явлений, 

событий, процессов;  выявлять их социокультурное значение;  определять их  место и роль 

в мировой истории;логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой  аргументов; 

- владеть способами самостоятельной интерпретации исторических фактов; опытом отбора 

исторической информации в различных историографических и документальных 

источниках;  опытом построения исторической информации в устной и письменной форме; 
опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте определенного 

исторического времени.    
Дисциплина «История религий» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Религиозная философия». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-10. 

Общекультурные компетенции: «Способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития» (ОК-10). 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифрк

омпетен

ции 

Формулировка 

ОК-10 Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития. 

Знать: 
методологию и 

структуру 

современной науки 

при изучении норм 

и принципов 

актуальных 

проблем 

систематической 

теологии для 
осмысления 

общечеловеческого 

знания; 

Реферат 

Доклад 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень 

Знать: знает 

теологические 

основы 

профессиональной 

деятельности; знает 

базовые понятия, 

нормы и определения 

систематической 

теологии. 
Уметь: умеет 

дифференцированно 

использовать 



основы своей 

профессии; 

теологические 

основы 

профессиональной 

деятельности; 

основы 

догматической, 

аксиологической и 
апологетической 

направленности; 

базовые понятия, 

нормы и 

определения 

систематической 

теологии. 

Уметь: 

дифференцированн

о использовать 

имеющие знания 
применительно к 

сфере деятельности 

теолога; 

использовать 

теоретические 

знания в своей 

деятельности и 

видеть перспективы 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

использовать в 
практической 

деятельности 

основные 

положения 

систематической 

теологии; 

оценивать 

актуальные реалии 

в контексте 

систематической 

теологии. 

Владеть: 
современными 

технологиями 

позволяющими 

достичь 

максимальной 

эффективности; 

знаниями по всему 

спектру проблем 

теологических наук; 

навыками 

исследовательской 
работы в области 

систематической 

теологии; 

достаточной 

аргументацией в 

полемиках, 

дискуссиях в 

контексте базовых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Доклад 

Презентация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реферат 

Доклад 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест 

 

имеющие знания 

применительно к 

сфере деятельности 

теолога; умеет 

использовать 

теоретические знания 

в своей деятельности 

и видеть перспективы 

своей 
профессиональной 

деятельности; умеет 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные положения 

систематической 

теологии; умеет 

оценивать актуальные 

реалии в контексте 

систематической 
теологии. 

Владеть: владеет 

современными 

технологиями 

позволяющими 

достичь 

максимальной 

эффективности; 

владеет знаниями по 

всему спектру 

проблем 

теологических наук; 
владеет навыками 

исследовательской 

работы в области 

систематической 

теологии; владеет 

достаточной 

аргументацией в 

полемиках, 

дискуссиях в 

контексте базовых 

понятий 
систематической 

теологии. 

Повышенный 

уровень 

Знать: знает 

методологию и 

структуру 

современной науки 

при изучении норм и 

принципов 

актуальных проблем 

систематической 
теологии для 

осмысления 

общечеловеческого 

знания; знает основы 

своей профессии; 

основы 

догматической, 

аксиологической и 



понятий 

систематической 

теологии. 

апологетической 

направленности. 

Уметь: умеет 

дифференцированно 

использовать 

имеющие знания 

применительно к 

сфере деятельности 

теолога; умеет 
использовать 

теоретические знания 

в своей деятельности 

и видеть перспективы 

своей 

профессиональной 

деятельности; умеет 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные положения 
систематической 

теологии; умеет 

оценивать актуальные 

реалии в контексте 

систематической 

теологии. 

Владеть: владеет 

современными 

технологиями 

позволяющими 

достичь 

максимальной 
эффективности; 

владеет знаниями по 

всему спектру 

проблем 

теологических наук; 

владеет навыками 

исследовательской 

работы в области 

систематической 

теологии; владеет 

достаточной 
аргументацией в 

полемиках, 

дискуссиях в 

контексте базовых 

понятий 

систематической 

теологии. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

III IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего) 126 44 42 40 

В том числе:     



Лекции   18 18 16 

Семинары (С)  26 24 24 

Самостоятельная работа (всего)     

В том числе: 126 46 48 32 

Реферат  20 20 20 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, 

презентация, подготовка к тесту. 

 26 28 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет экзамен 

(36 ч.) 

Общая трудоемкость   часов 
зачетных единиц 

288 90 90 72 

8 2,5 2,5 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в курс «История  

религий». 

Ключевые проблемы курса, особенности источников.  

2 Религия Древней Индии. Древняя Индия. Источники изучения. Ведическая религия, священные 

тексты. Пантеон Вед, функции, атрибуты, ритуалы. Трансформация 

ведической религии, боги  Атхарваведы. Брахманизм. Священные 
книги. Брахманы и их статус. Система Веданты. Характерные черты 

древнейшей религиозной системы Индии. Возникновение 

оппозиционных учений. 

3 Джайнизм. Причины возникновение, деятельности Махавира Джины. Священные 

тексты. Особенности космогонических представлений. Проблема 

человека Мокша, нирвана. Этика джайнов. Триратна, йога.  Аскеты-

джайны. Дигамбары, шветамбары. Роль джайнизма в истории и 

культуре Индии. 

4 Буддизм. Возникновения буддизма, характеристика источников.  Личность Будды, 

суть его учения. Четыре благородные истины, священные тексты, 

буддийский пантеон, бодхисаттвы. Понятия: «карма», «сансара», 

«нирвана». Буддизм Тхеравады и Махаяны. Распространение буддизма и 
причины его вытеснения из Индии. Дзен-буддизм, чань-буддизм. Роль 

буддизма в современном мире. 

5 Индуизм. Возникновения индуизма. Источники. Основные даршаны. Традиция 

Бхаки, Шанкара, Веданта. Вишит-Адвайта, Рамануджа. Роль индуизма в 

жизни современного индийского общества. 

6 Ламаизм. Истоки и процесс возникновения, этапы развития. Священные тексты. 

Пантеон, особенности, вероучения и религиозной практики ламаистов. 

Распространение ламаизма. Деятельность Цзонхавы, Будда Майтрейя, 

бодисаттвы, почитание идамов.  Понятия: «гуру», «тантра», «мантра», 

«янтра», «идамы». Далай-лама. Реформы ламаизма в XV – XVII вв. 

Ламаизм в Тибете. Роль ламаизма в жизни народов Востока. 

7 Конфуцианство. Древний Китай Период Инь и Чжоу).Синизм. Кризис эпохи 

«сражающихся царств». Возникновение конфуцианства, личност Кун-

цзы и особенности его учения. «Луньюй». Конфуцианский канон, 

представления о человеке, государстве, особенности конфуцианской 

этики. Понятия: «Жень», «и», «ли», «цзюй-цзы». Роль церемониала, 

культ предков, нормы «сяо», культ семьи, конфуцианское воспитание 

Эволюция конфуцианства после смерти Кун-цзы. Тансформация 

конфуцианства. Роль конфуцианства в жизни Китая. 

8 Даосизм. Возникновение даосизма, Лао-цзы. Трактата «Дао дэ цзин». 



Космогония, пантеон, представления о человеке, государстве, 

правителе. Культовая практика. Эволюция даосизма. Чжуан-цзы. «Ле-

цзы». Мистические практики, фэн-шуй, культ восьми бессмертных. 
Теократическое государство даосов. Роль даосизма в жизни Китая. 

9 Синтоизм. Возникновение синтоизма, термин «синто». Личность императора. 

Пантеон. Аматерасу, «удзиги», «ками». Атрибуты богов, культовая 

практика синтоизма, до проникновения в Японию буддизм. 

Особенности древнеяпонской религии. Трансформация синтоизма 

взаимодействие с буддизмом и конфуцианством. Концепцию «Исэ 

синто», явление тэнноизма. Роль синтоизма в истории и культуре 

Японии. 

10 Иудаизм. Иудейский народ и Израильское царство до XI в. до н.э. Происхождения 

и развития  иудаизма, священные тексты. «Танах», «Тора», «Мишна», 

«Агада», «Галах». Важнейшие доктрины и особенности культа. 
Важнейшие этапы истории иудаизма. Основные направления в 

иудаизме. Система философских взглядов Каббалы, реформизм 

середины XIX века. Роль иудаизма в современном мире. 

11 Сикхизм. Истоки и причины возникновения сикхизма. Священные тексты. 

Особенности понимания Бога, представление о человеке. Гуру, «система 

сангат». Эволюция сикхизма с XVII века. Деятельность Арджуны. 

Священные тексты. Понятия «хальсе», кодекс «пяти к». Эволюция 

сикхизма в XVIII веке. Религиозные секты. Роль сикхизма в жизни 

Индии.  

12 Истоки и историко-культурные 

предпосылки возникновения  

ислама. 

Социально-экономические и этнополитические отношения в Аравии 

накануне появления ислама.  Идейные факторы складывания исламского 

вероучения. Внешние геополитические факторы появления новой 
религии. Особенности эпохи джахилийи– язычества. Положение Мекки 

и святилища Каабы, курайш. Особенности ханифизма. Уровень 

материальной культуры жителей Аравии доисламского периода. 

Традиционную мусульманскую концепцию коранических откровений.  

История создания и  «канонизации» текста Корана. Разных редакциях 

Корана. Текст Корана. Легенды, притчи, эпические сказания, элементы 

полемики. Основы вероучения, догматики и культово-обрядовой 

практики. Коранические сюжеты и образы, восходящие к библейскому 

кругу.  Неполнота раскрытия определенных тем в Коране. Принцип 

расположения сур: «мекканские» и «мединские». 

Понятие халифат. Политическое противоборство в халифате при 
преемниках Мухаммеда. История выделения ши’а. Различные точки 

зрения на историю появления ши’а. Сущность и причины раскола в 

исламе, основные направления его последователей: сунниты, шииты, 

хариджиты. Историческое значение фундаментального раскола для 

исламского мира. 

Многослойность феномена суфизма. Основа суфийского 

мировоззрения.термина «тасаввуф». Проблема истоков и корней 

суфизма. Периодизация суфизма в средневековье. Суфийские  школы и 

авторитеты. 

13 Религия современных 

внеписьменных народов. 

Специфика религии современных внеписьменных народов. Особенности 

вероучения. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Религиозная философия + + + + + + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и входящих в Кол-во часов 



 него тем Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Введение в курс «История религий». 2  10 12 

1.1 Тема: Ключевые проблемы курса «История 

религий», особенности источников. 

2  10 12 

2 Раздел:  Религия Древней Индии. 6 6 10 22 

2.1 Тема: Религия Древней Индии: Упанишады. 6 6 10 22 

3 Раздел:  Джайнизм. 2  10 12 

3.1 Тема: Джайнизм: особенности вероучения. 2  10 12 

4 Раздел:  Буддизм. 6 10 10 26 

4.1 Тема: Буддизм: особенности вероучения. 6 10 10 26 

5 Раздел:  Индуизм. 6 6 10 22 

5.1 Тема: Индуизм: особенности религиозно-
философских представлений. 

6 6 10 22 

6 Раздел:  Ламаизм.  4 10 14 

6.1 Тема: Ламаизм: особенности вероучения.  4 10 14 

7 Раздел:  Конфуцианство. 8 10 10 28 

7.1 Тема: Конфуцианство: особенности вероучения. 8 10 10 28 

8 Раздел:  Даосизм. 8 10 10 28 

8.1 Тема: Даосизм: особенности вероучения. 8 10 10 28 

9 Раздел:  Синтоизм.  6 12 18 

9.1 Тема: Синтоизм: особенности вероучения.  6 12 18 

10 Раздел:  Иудаизм.  10 14 24 

10.1 Тема: Иудаизм: особенности вероучения.  10 14 24 

11 Раздел:  Сикхизм.  4 2 6 

11.1 Тема: Сикхизм: особенности вероучения.  4 2 6 

12 Раздел:  Ислам. 8 8 8 24 

12.1 Тема: Истоки и историко-культурные предпосылки 

возникновения  ислама. 

4  2 6 

12.2 Тема: Основные направления в исламе. 4 8 6 18 

13 Раздел:  Религия современных внеписьменных 

народов. 
6  10 16 

13.1 Тема: Религия современных внеписьменных 

народов: особенности вероучения. 

6  10 16 

Всего: 52 74 126 252 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Ключевые проблемы курса «История религий», особенности источников. 2 

2 Религия Древней Индии: Упанишады. 6 

3 Джайнизм: особенности вероучения. 2 

4 Буддизм: особенности вероучения. 6 

5 Индуизм: особенности религиозно-философских представлений. 6 



6 Конфуцианство: особенности вероучения. 8 

7 Даосизм: особенности вероучения. 8 

8 Истоки и историко-культурные предпосылки возникновения  ислама. 4 

9 Основные направления в исламе. 4 

9 Религия современных внеписьменных народов: особенности вероучения. 6 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Религия Древней Индии: Упанишады. 6 

2 4 Буддизм: особенности вероучения. 10 

3 5 Индуизм: особенности религиозно-

философских представлений. 
 

 

6 

4 6 Ламаизм: особенности вероучения. 4 

5 7 Конфуцианство: особенности 

вероучения. 

10 

6 8 Даосизм: особенности вероучения. 10 

7 9 Синтоизм: особенности вероучения. 6 

8 10 Иудаизм: особенности вероучения. 10 

9 11 Сикхизм: особенности вероучения. 4 

10 12 Основные направления в исламе. 8 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Ключевые проблемы курса «История 

религий», особенности источников. 

1. Подготовка реферата.  10 

2 Религия Древней Индии: Упанишады. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2.Подготовка презентации.  

10 

3 Джайнизм: особенности вероучения. 1.Подготовка реферата. 10 

4 Буддизм: особенности вероучения. 1.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

2.Подготовка презентации. 

10 

5 Индуизм: особенности религиозно-

философских представлений. 

1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2.Подготовка презентации. 

3.Подготовка к тесту. 

10 

6 Ламаизм: особенности вероучения. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2.Подготовка презентации. 

10 

7 Конфуцианство: особенности 

вероучения. 

1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2.Подготовка презентации. 

10 

8 Даосизм: особенности вероучения. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2.Подготовка презентации. 

10 



9 Синтоизм: особенности вероучения. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2.Подготовка презентации. 

12 

10 Иудаизм: особенности вероучения. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2.Подготовка презентации. 

14 

11 Сикхизм: особенности вероучения. 1. Подготовка реферата. 2 

12 Истоки и историко-культурные 

предпосылки возникновения ислама.  

1.Подготовка реферата. 2 

13 Основные направления в исламе. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2.Подготовка презентации. 

6 

14 Религия современных внеписьменных 

народов: особенности вероучения. 

1.Подготовка реферата. 

2.Подготовка к тесту. 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены. 
9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Особенности антропологических представлений «Упанишад». 

2. Кризис «Упанишад» и дальнейшее развитие индийской религиозной мысли. 

3. Буддизм Тхеравады. 

4. Буддизм Махаяны. 

5. Тантризм. 

6. Основныедаршаны  в индуизме. 

7. Традиция бхакти в индуизме. 

8. учение Шанкары. 

9. Учение Рамануджи. 

10. Этика джайнизма. 

11. История возникновения ламаизма. 

12. Особенности религиозных представлений ламаизма. 

13. Личность Конфуция. 

14. Конфуцианство как социально-этическое учение. 

15. Учение о дао и происхождении мира. 

16. Даосское учение о бессмертии и бессмертных. 

17. Японские религиозные праздники. 

18. Основы исламского вероучения. 

19. Хадж как специфический обряд в исламе. 

20. Суфийское учение об отношениях человека с Богом. 

21. Шаманизм. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 



ОК - 10 «Способность использовать основы теологических знаний в процессе  

духовно-нравственного развития» 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: знает теологические 

основы профессиональной 
деятельности; знает базовые 

понятия, нормы и определения 

систематической теологии. 

Знать: называет, раскрывает и 

применяет в практической 
деятельности понятия, нормы и 

определения систематической 

теологии. 

зачет 

экзамен 

Раб.программа 

п.13: задание 1, 
вопросы к зачету 1-

8, вопросы к 

экзамену 17-32. 

 

 

 

Уметь: умеет 

дифференцированно 

использовать имеющие знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога; умеет 

использовать теоретические 
знания в своей деятельности и 

видеть перспективы своей 

профессиональной 

деятельности; умеет 

использовать в практической 

деятельности основные 

положения систематической 

теологии; умеет оценивать 

актуальные реалии в контексте 

систематической теологии. 

Уметь: проявляет устойчивый 

интерес к научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным источникам; 

зачет 

экзамен 

Раб.программа 

п.13: задание 1, 

вопросы к зачету 1-

8, вопросы к 

экзамену 17-32. 

 

Владеть: владеет 

современными технологиями 

позволяющими достичь 
максимальной эффективности; 

владеет знаниями по всему 

спектру проблем 

теологических наук; владеет 

навыками исследовательской 

работы в области 

систематической теологии; 

владеет достаточной 

аргументацией в полемиках, 

дискуссиях в контексте 

базовых понятий 
систематической теологии. 

Владеть: участвует в научно-

практических мероприятиях 

осуществляемых учебным 
заведением, образовательными 

учреждениями; 

 

зачет 

экзамен 

Раб.программа 

п.13: задание 1, 

вопросы к зачету 1-
8, вопросы к 

экзамену 17-32. 

 

Повышенный уровень 

Знать: знает методологию и 

структуру современной науки 

при изучении норм и 

принципов актуальных 

проблем систематической 

теологии для осмысления 

общечеловеческого знания; 
знает основы своей профессии; 

основы догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности. 

Знать: называет, объясняет и 

обосновывает методологию и 

структуру современной науки. 

зачет 

экзамен 

Раб.программа 

п.13: задание 2, 

вопросы к зачету 9-

16, вопросы к 

экзамену 33-50. 

 

 

 

 

 



Уметь: умеет 

дифференцированно 

использовать имеющие знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога; умеет 

использовать теоретические 

знания в своей деятельности и 

видеть перспективы своей 

профессиональной 
деятельности; умеет 

использовать в практической 

деятельности основные 

положения систематической 

теологии; умеет оценивать 

актуальные реалии в контексте 

систематической теологии. 

Уметь: оценивать актуальные 

реалии в контексте 

систематической теологии. 

зачет 

экзамен 

Раб.программа 

п.13: задание 2, 

вопросы к зачету 9-

16, вопросы к 

экзамену 33-50. 

 

 

Владеть: владеет 

современными технологиями 

позволяющими достичь 

максимальной эффективности; 

владеет знаниями по всему 
спектру проблем 

теологических наук; владеет 

навыками исследовательской 

работы в области 

систематической теологии; 

владеет достаточной 

аргументацией в полемиках, 

дискуссиях в контексте 

базовых понятий 

систематической теологии. 

Владеть:отбирает и обосновывает 

современные формы и методы 

работы. 

зачет 

экзамен 

Раб.программа 

п.13: задание 2, 

вопросы к зачету 9-

16, вопросы к 

экзамену 33-50. 
 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета и экзамена -  устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета и экзамена 

учитываются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета и экзамена, 

если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 
практические задания по предмету, имеет балл не ниже 52.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

Зачтено Зачет ставится в том случае, когда студент освоил базовый или повышенный 

уровни компетенции ОК-10.  

При освоении базового уровня компетенции студент по завершении изучения 

дисциплины должен: 

Знать: знает теологические основы профессиональной деятельности; знает 

базовые понятия, нормы и определения систематической теологии. 

Уметь: умеет дифференцированно использовать имеющие знания 

применительно к сфере деятельности теолога; умеет использовать 

теоретические знания в своей деятельности и видеть перспективы своей 

профессиональной деятельности; умеет использовать в практической 

деятельности основные положения систематической теологии; умеет 
оценивать актуальные реалии в контексте систематической теологии. 

Владеть: владеет современными технологиями позволяющими достичь 

максимальной эффективности; владеет знаниями по всему спектру проблем 

теологических наук; владеет навыками исследовательской работы в области 

систематической теологии; владеет достаточной аргументацией в полемиках, 

дискуссиях в контексте базовых понятий систематической теологии. 

При освоении повышенного уровня компетенции студент по завершении 

изучения дисциплины должен: 

Знать: знает методологию и структуру современной науки при изучении 

норм и принципов актуальных проблем систематической теологии для 

осмысления общечеловеческого знания; знает основы своей профессии; основы 

догматической, аксиологической и апологетической направленности. 
Уметь: умеет дифференцированно использовать имеющие знания 

применительно к сфере деятельности теолога; умеет использовать 

теоретические знания в своей деятельности и видеть перспективы своей 



профессиональной деятельности; умеет использовать в практической 

деятельности основные положения систематической теологии; умеет 

оценивать актуальные реалии в контексте систематической теологии. 

Владеть: владеет современными технологиями позволяющими достичь 

максимальной эффективности; владеет знаниями по всему спектру проблем 

теологических наук; владеет навыками исследовательской работы в области 

систематической теологии; владеет достаточной аргументацией в полемиках, 

дискуссиях в контексте базовых понятий систематической теологии. 

Незачтено Не зачтено ставится в том случае, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции ОК-10, не демонстрирует хотя бы одно из её свойств, 
указанных в паспорте компетенции. 

«отлично» Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент освоил повышенный 

уровень компетенции ОК-10. 

Знать: знает методологию и структуру современной науки при изучении 

норм и принципов актуальных проблем систематической теологии для 

осмысления общечеловеческого знания; знает основы своей профессии; основы 

догматической, аксиологической и апологетической направленности. 

Уметь: умеет дифференцированно использовать имеющие знания 

применительно к сфере деятельности теолога; умеет использовать 

теоретические знания в своей деятельности и видеть перспективы своей 

профессиональной деятельности; умеет использовать в практической 

деятельности основные положения систематической теологии; умеет 
оценивать актуальные реалии в контексте систематической теологии. 

Владеть: владеет современными технологиями позволяющими достичь 

максимальной эффективности; владеет знаниями по всему спектру проблем 

теологических наук; владеет навыками исследовательской работы в области 

систематической теологии; владеет достаточной аргументацией в полемиках, 

дискуссиях в контексте базовых понятий систематической теологии. 

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент освоил два признака 

повышенного и один признак базового уровня компетенции ОК-10. 

Знать: знает методологию и структуру современной науки при изучении 

норм и принципов актуальных проблем систематической теологии для 

осмысления общечеловеческого знания; знает основы своей профессии; основы 

догматической, аксиологической и апологетической направленности. 

Уметь: умеет дифференцированно использовать имеющие знания 
применительно к сфере деятельности теолога; умеет использовать 

теоретические знания в своей деятельности и видеть перспективы своей 

профессиональной деятельности; умеет использовать в практической 

деятельности основные положения систематической теологии; умеет 

оценивать актуальные реалии в контексте систематической теологии. 

Владеть: владеет современными технологиями позволяющими достичь 

максимальной эффективности; владеет знаниями по всему спектру проблем 

теологических наук; владеет навыками исследовательской работы в области 

систематической теологии; владеет достаточной аргументацией в полемиках, 

дискуссиях в контексте базовых понятий систематической теологии. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент освоил 

базовый уровень компетенции ОК-10. 
Знать: знает теологические основы профессиональной деятельности; знает 

базовые понятия, нормы и определения систематической теологии. 

Уметь: умеет дифференцированно использовать имеющие знания 

применительно к сфере деятельности теолога; умеет использовать 

теоретические знания в своей деятельности и видеть перспективы своей 

профессиональной деятельности; умеет использовать в практической 

деятельности основные положения систематической теологии; умеет 

оценивать актуальные реалии в контексте систематической теологии. 

Владеть: владеет современными технологиями позволяющими достичь 

максимальной эффективности; владеет знаниями по всему спектру проблем 

теологических наук; владеет навыками исследовательской работы в области 

систематической теологии; владеет достаточной аргументацией в полемиках, 
дискуссиях в контексте базовых понятий систематической теологии. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не освоил 

базовый уровень компетенции ОК-10. 
 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная учебная литература 

1. Яблоков И.Н. История религий. В 2 т.  М., 2010. 

2. Яблоков И.Н. Религиоведение. М., 2010. 

б) дополнительная литература 
1. Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. Ростов-на-Дону, 2000. 

2. Агаджаян А.С. Буддийский путь в XX веке. М., 1993. 

3. Альбедиль М.Ф.  Индуизм. СПб., 2000. 

4. Ан-Наубахти. Шиитские секты. Пер. сараб.,  исследов. и комментарии  С.М.Прозорова. М., 1973. 

5. Антология даосской философии / Сост: В.В. Малявин. М., 1994. 

6. Арутюнов С.А., Светлов Г.Е. Старые и новые боги Японии. М., 1968. 

7. Асвагоша. Жизнь Будды.  М., 1913 (или более позднее издание). 

8. Атхарваведа. Избранное. М., 1989. 

9. Баканурский Т.Л. Модернизация иудаизма. М., 1980 

10. Бартольд В.В. Соч. Т. 6. Работы по истории ислама и Арабского халифата. - М., 1966.         

11. Бартольд В.В. Соч. Т. 6. Работы по истории ислама М., 1978 

12. Беленький М.С. Иудаизм. М., 1974. 

13. Беленький М.С. Современный иудаизм. М., 1974. 

14. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Т. 3. Суфизм и суфийская литература. - М., 1965.  

15. Бонгард-Леви Г. М., Ильин Г. Древняя Индия. М., 1969. 

16. Бонгард-Леви Г.М. Мудрецы и философы Древней Индии. М., 1973. 

17. Будда: Жизнь. Учение, Мысли, изречения  / Сост: В.В. Юрчук.  Мн., 2002. 

18. Буддизм. Словарь.  М., 1992. 

19. Васильев В. Буддизм и его догматы. М., 1978. 

20. Васильев Л.С. Дао и даосизм в Китае. М., 1982. 

21. Васильев Л.С.  История религий Востока М., 1999 

22. Васильев Л.С. Культы, религии и традиции в Китае. М., 1970. 

23. Васильев Л.С. Культы, религия, традиции в Китае. М., 2001. 

24. Введение в буддизм / Ред. и сост: В.И. Рудый СПб., 1999. 

25. Вейнберг Й.   Введение в Танах М., 2002. 

26. Волков А.Б., Тарасов П.Г. Жить по Закону Творца (основы еврейского благочестия). М., 1999. 

27. Гавристова Т.М. Буддизм, даосизм, конфуцианство. Ярославль, 1995. 



28. Гилкрист Дж. Мухаммад и его книга.  СПб., 1999.  

29. Григорьева Л.Г. Красотой Японии рожденный. М., 1989 

30. Грюнебаум, Г.Э., фон. Классический ислам. М., 1986. 

31. Грюнебаум Г.Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. М, 1986.  

32. Гусева Н.Р. Джайнизм. М., 1968. 

33. Гусева Н.Р. Индуизм: история формирования и культовая практика. М., 1977. 

34. Дао: гармония духа. М., 1999. 

35. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. М., 1985. 

36. Древнеиндийская философия / Ком.и пер. В.В. Бродова. М,. 1972. 

37. Древнекитайская философия. Антология. / Сост: Ян Хин-Шун. М., 1994 

38. Древнекитайская философия. Собрание текстов. / Вступ статья В.Г. Бурова, М.Л. Титаренко. М., 1972-

1973. Т.1-2. 

39. Древо индуизма: материалы и исследования. М., 1999. 

40. Дхаммапада / Пер. и ком. В.Н. Топорова. СПб., 1993. 

41. Дылыкова В.С. Тибетская литература. М., 1986. 

42. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. - М., 1990.  

43. Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб., 1999. 

44. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977. 

45. Идрис Шах. Суфизм. М., 1994. 

46. Иллюстрированная история религий / Под.ред. Шантепи де ля Соссей. М.. 1996.  

47. Ильин Г.  Религия Древней Индии. М., 1959. 

48. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. М., 1996. 

49. Индуизм: история и современность / Ред. А.Д. Литман. М., 1985. 

50. Ислам и мусульмане в России. М., 1999. 

51. Ислам на территории бывшей Российской империи. Т. 1, 2.  М., 1998 1999.  

52. Ислам: Энциклопедический справочник. - М., 1991. 

53. История религий / Под.ред. А. Ельчанинова. П. Флоренского, С. Булгакова  М., 1991. 

54. Казанский. Мистицизм в исламе.  Ташкент, 1906. 

55. Керимов. Г.М. Шариат и его социальная сущность. М., 1978. 

56. Клай В.Э. Буддизм. М., 2005. 

57. Классическая буддийская философия.  СПб., 1999. 

58. Книга мудрых радостей / Сост. Малявин В.В. М., 1997. 



59. Конрад Н., Бонгард-Леви Г. Индийская культура и буддизм. М., 1972. 

60. Конфуцианство в Китае. М., 1982. 

61. Конфуций Изречения / Пер. и ком. Семиненко И.И. М., 1994. 

62. Коран Магомета / Пер. с фр. К.Николаева Коран в 2-х т. Пер. с арабского репринт.издание 1907. 

М.,1990.  

63. Коран/Пер. с арабского и ком. М.-Н.О.Османова. М., 1995. 

64. Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. М., 1990. 

65. Корнев В.И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М., 1983. 

66. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976. 

67. Костюкович П.И. Религиоведение. Мн., 2001 

68. Кочетов А. Буддизм. М., 1965  

69. Кочетов А.Н. Буддизм-ламаизм. М., 1976. 

70. Кочетов А.Н. Ламаизм. М., 1973. 

71. Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет: история религии Бон. СПб., 1998. 

72. Лао-цзы Дао де цзин / Пер. Малявина В.В. М., 1991. 

73. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. М., 1992 

74. Лысенко В.Г. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. 

75. Максуд Р. Ислам. М., 1999. 

76. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992. 

77. Малявин В.В. Молния в сердце. М., 1997. 

78. Малявин В.В. Чжуан-цзы. М., 1985 

79. Массэ А. Ислам. М., 1982 

80. Махабхарата (любое издание). 

81. Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. М., 1987. 

82. Мифы народов мира. М., 1991.Т 1-2. 

83. Народы мира. Историко-этнографический справочник.  М., 1988.  

84. Невелова С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М., 1975. 

85. Немировский А.И. Мифология Индии. М., 2000. 

86. Основы религиоведения / Под.ред. И.Н.Яблокова М., 1998 

87. Очерки истории и культуры средневековой Японии VII –XVI века. М., 1980 

88. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 

89. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991 



90. Радхакришнан С. Индийская философия М., 1956 

91. Рамачарака Т. Религии и тайные учения Востока. СПб., 1914 

92. Рамаяна. М., 1986. 

93. Религии Китая. Хрестоматия / Ред.-сост. Е.А Торчинов. СПб., 2001. 

94. Религиоведение. Хрестоматия / Сост: А.Н. Красников. М., 2000. 

95. Религия сикхов.  / Пер. И.Н. Полонской и В.Н. Нечипуренкова. Ростов  н/Д. 1997. 

96. Ригведа. Пер. Т.Я.Елизаренковой. (любое издание). 

97. Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации. М., 1994. 

98. Светлов Г.Е. Путь богов: синто в истории Японии. М., 1985 

99. Семенова М. Быт и верования древних славян. М., СПб., 2000 

100. Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы.  М., 1981. 

101. Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. М., 1981. 

102. Тантлевский Й.  Введение в Пятикнижье М., 2000. 

103. Телушкин, Й., Раби. Еврейский мир. М., 1999. 

104. Тертицкий К.М. Китайские синкретические религии в ХХ веке.  М., 2000. 

105. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб., 2000. 

106. Торчинов Е.Т. Даосизм. СПб., 1993. 

107. Торчинов Е.Т. Даосизм: Дао – Де цзин. СПб., 1999. 

108. Торчинов Е.Т. Даосизм: опыт историко-религиозного описаниия СПб., 1998. 

109. Торчинов Е.Т. Даосские практики. СПб., 2001. 

110. Тримингэм Дж. С. Суфийские ордена в исламе. Пер. с англ. М.,1989. 

111. Трофимова З.П. Религиоведение. М., 2000. 

112. Упанишады. Пер. А.Я.Сыркина. (любое издание). 

113. Фаликов Б.З. Неоиндуизм и западная культура. М., 1994. 

114. Фильштинский И.М. История арабской литературы V – начало X в. М., 1985. 

115. Ходнев А.С. Ислам: введение в изучение социальной истории XIX-XX веков.  Учебное пособие. 

Ярославль, 2004 

116. Хрестоматия по исламу. М., 1994. 

117. Хрестоматия по исламу. Переводы с араб. М., 1994 

118. Христианство и индуизм. М.,  1992. 

119. Шиммель А. Мир исламского мистицизма.  М., 1999. 

120. Шохин В.К. Брахманская философия: начальный и ранний периоды. М., 1994.  



121. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988. 

122. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1-3. М., 2010. 

123. Элиаде М. Йога. Свобода и бессмертие.  М., 2000. 

124. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. М., 1997. 

125. Элиаде М. Трактат по истории религий. СПб., 1999. Т.1,2. 

126. Эрман В.Г. Очерк истории ведийской литературы.  М., 1980. 

в) программное обеспечение 
Программа PowerPoint для создания презентаций. Имеется в ресурсном центре исторического факультета, в 

свободном доступе для студентов. 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, базы документов и 

материалов по курсу 
1. http://biblioteka.lavra.ua/ - Библиотека Киево-Печерской Лавры 

2. http://www.synaxis.info/ - Библиотека православных ресурсов 

3. http://www.orthlib.info/ - Библиотека святоотеческой литературы 

4. http://www.pravoslavieto.com/ - Православная электронная библиотека 

5. http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека - Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского 

6. http://pstgu.ru/e_resources/ - Электронные ресурсы ПСТГУ 

7. http://www.mpda.ru/elib/ - Электронная библиотека МДА 

8. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/ - Библиотека восточной литературы 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основной формой ознакомления студентов с основными вопросами дисциплины являются лекционные 

занятия. Основное внимание уделяется наиболее трудным для понимания, спорным вопросам из истории 

религий. Для успешного усвоения лекционного материала от студента требуется не только внимательное его 

восприятие, но и последующая проработка конспекта лекции с привлечением основной литературы по курсу с 

целью расширения представлений по прослушанной теме. Студенты самостоятельно работают с 
дополнительной литературой по курсу, готовя на ее основе рефераты. Осмысление существующих в научной 

литературе концепций, точек зрения по различным вопросам требует знания теоретических позиций авторов, 

степени их профессионализма, аргументацию авторами своих утверждений. 

Целью семинарских занятий является углубление и расширение знаний студентов, полученных на лекциях, а 

также закрепление и развитие  исследовательских навыков студентов при работе с историческими 

источниками и исследованиями, активизация их самостоятельного творческого мышления. 

Важнейшим методом обучения студентов анализу исторических процессов являются интерактивные формы 

работы. Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения между преподавателем 

и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия и совместного решения поставленных 
задач всеми участниками образовательного процесса. В ходе диалогового обучения студенты учатся 

критически мыслить, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 

дискуссиях, общаться с другими людьми.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно взаимосвязана. Самостоятельная 

работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем изучении разделов лекционного курса. 

Возможна выдача индивидуальных заданий по отдельным проблемам изучаемого курса с последующим 

выступлением на лекции. Основным  видом самостоятельной работы студентов следует признать написание 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 

(реферат) представляет собой оригинальное, самостоятельное и завершенное  произведение объемом до 10 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/


страниц текста, посвященное какой-либо значимой проблеме. Творческая работа не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 

своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

способствует раскрытию аналитических способностей учащихся.  

Для контроля знаний учащихся применяются контрольные работы. Они проводятся с целью диагностики 

уровня освоения студентами программы курса. Данная контроля работа рассчитана на один академический 

час. Каждый студент выполняет свое индивидуальное задание. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется 
балльно-рейтинговая система. 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. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется оценка выполнения студентом заданий, активность его участия в дискуссии, реферат и 

другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной деятельности имеет 

определенное «балльное» выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом 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 установленным правилам. 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «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 религий» завершается экзаменом взачетомвIVсеместре и экзаменом V 

семестре. Для допуска к зачету по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных занятий и 

набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 52 баллов.  
 

Примеры тестовых и контрольных заданий  

На формирование ОК -10  

Базовый уровень 

1.Ответьте на вопросы: 
1. Назовите характерные черты ведической религиозной системы. 

2. Перечислите основные направления буддизма; ислама.  

 

Повышенный уровень 

2.Ответьте на вопросы: 
1.Охарактеризуйте особенности антропологических представлений «Упанишад». 

2.Сравните особенности буддизма в Китае и Японии.  
 

Вопросы для зачета 

Базовый уровень 
1. Брахманизм как ответ на ведический кризис. 

2. Будда. Личность и возникновение учения. 

3. Формирование индуизма. 

4. Древнейшая религия Китая. 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Доклад 8 баллов 

2 Реферат 20 баллов 

3 Презентация  5 баллов 

4 Тест 10 баллов 



5. Возникновение даосизма.  

6. Происхождение иудаизма и основные этапы развития. 

7. Религия Аравии в доисламский период. 

8. Возникновение ислама. Личность Мухаммеда. 

 

Повышенный уровень 
9. Учение о человеке в брахманизме. 

10. Особенности буддизма в Китае и Японии. 

11. Индуизм: основныедаршаны. 

12. Конфуцианское учение о человеке. 

13. Проблема человека в иудаизме.  

14. Синтоизм: проблема человека. 

15. Проблема человека в исламе. 

16. Представление о человеке у современных внеписьменных народов. 

 

Вопросы для экзамена 

Базовый уровень 
17. Кризис «Упанишад». 

18. Священные книги буддизма. 

19. Основы буддизма. 

20. Трансформация буддизма. 

21. Индуизм: традиция бхакти. 

22. Священные тексты конфуцианства. 

23. Личность Конфуция. 

24. Развитие конфуцианства.  

25. Священные книги даосов. 

26. Личность Лао-цзы. 

27. Священные тексты иудаизма. 

28. Современные течения в иудаизме. 

29. Священные тексты ислама. 

30. Ислам после смерти Мухаммеда. Выборы халифа.  

31. Основные направления ислама: сунниты, шииты, суфии. 

32. Ислам: современные секты и течения. 

 

Повышенный уровень 



33. Космология брахманизма. 

34. Этика буддизма.  

35. Буддизм Тхеравады. 

36. Буддизм Махаяны. 

37. Джайнизм: особенности учения. 

38. Индуизм: Шанкара. 

39. Индуизм: Рамануджа. 

40. Индуизм: Адвайта-Веданта 

41. Этика конфуцианства. 

42. Трансформация даосизма. Даосизм и конфуцианство. 

43. Учение Лао-цзы. 

44. Представление о Боге в иудаизме. 

45. Важнейшие обряды и праздники иудаизма. 

46. Синтоизм: представление о Боге (богах), космогония. 

47. Учение о Боге в исламе.  

48. Важнейшие обряды и праздники в исламе. 

49. Современные внеписьменные народы: представление о Боге (богах). 

50. Роль религии в современном мире. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
-карты по истории; 

-визуальные источники: исторические и учебные картины; репродукции произведений изобразительного 

искусства, памятников архитектуры, предметов культа как в печатном, так и в электроном варианте; 

-ноутбук; 
-мультимедийный проектор. 
 

18. Интерактивные формы занятий (38 час.) 

№ п/п Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Буддизм: особенности вероучения. семинар-дискуссия 10 

2 Конфуцианство: особенности вероучения. семинар-дискуссия 10 

3 Иудаизм: особенности вероучения. семинар-дискуссия 10 

4 Основные направления в исламе. семинар-дискуссия 8 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении– предусмотрено по направлению 

48.03.01 Теология. 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 32 18 14 

В том числе:    

Лекции   6 4 

Семинары (С)  12 10 

Самостоятельная работа (всего)    

В том числе: 175 90 85 

Реферат  40 40 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, 

презентация, подготовка к тесту. 

 60 45 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен  

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 
216 108 108 

6 3 3 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в курс «История религий». 2  10 12 

1.1 Тема: Ключевые проблемы курса «История 

религий», особенности источников. 

2  10 12 

2 Раздел: Религия Древней Индии.   10 10 

2.1 Тема: Религия Древней Индии: Упанишады.   10 10 

3 Раздел: Джайнизм.  2 10 12 

3.1 Тема: Джайнизм: особенности вероучения.  2 10 12 

4 Раздел: Буддизм. 2 2 10 14 

4.1 Тема: Буддизм: особенности вероучения. 2 2 10 14 

5 Раздел: Индуизм.  2 10 12 

5.1 Тема: Индуизм: особенности религиозно-

философских представлений. 

 2 10 12 

6 Раздел: Ламаизм.  4 10 14 

6.1 Тема: Ламаизм: особенности вероучения.  4 10 14 

7 Раздел: Конфуцианство. 2 2 15 19 

7.1 Тема: Конфуцианство: особенности вероучения. 2 2 15 16 

8 Раздел: Даосизм. 2 4 20 26 

8.1 Тема: Даосизм: особенности вероучения. 2 4 20 26 

9 Раздел: Синтоизм.  2 15 17 

9.1 Тема: Синтоизм: особенности вероучения.  2 15 12 

10 Раздел: Иудаизм.  2 15 17 

10.1 Тема: Иудаизм: особенности вероучения.  2 15 12 



11 Раздел: Сикхизм.   15 15 

11.1 Тема: Сикхизм: особенности вероучения.   15 10 

12 Раздел: Ислам. 2 2 20 24 

12.1 Тема: Истоки и историко-культурные предпосылки 

возникновения  ислама. 

2  10 12 

12.2 Тема: Основные направления в исламе.  2 10 12 

13 Раздел: Религия современных внеписьменных 

народов. 
  15 15 

13.1 Тема: Религия современных внеписьменных 

народов: особенности вероучения. 

  15 10 

Всего: 10 22 175 207 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Ключевые проблемы курса «История религий», особенности источников. 2 

2 Буддизм: особенности вероучения. 2 

3 Конфуцианство: особенности вероучения. 2 

4 Даосизм: особенности вероучения. 2 

5 Истоки и историко-культурные предпосылки возникновения  ислама. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум– не предусмотрен. 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Джайнизм: особенности вероучения. 2 

2 4 Буддизм: особенности вероучения. 2 

3 5 Индуизм: особенности религиозно-

философских представлений. 

2 

4 6 Ламаизм: особенности вероучения. 2 

5 7 Конфуцианство: особенности вероучения. 2 

6 8 Даосизм: особенности вероучения. 4 

7 9 Синтоизм: особенности вероучения. 2 

8 10 Иудаизм: особенности вероучения. 4 

9 11 Основные направления в исламе. 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

а) основная учебная литература 

1. Яблоков И.Н. История религии. В 2 т.  М., 2004. 

2. Яблоков И.Н. Религиоведение. М., 2010. 

б) дополнительная литература 
1. Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей. Ростов-на-Дону, 2000. 

2. Агаджаян А.С. Буддийский путь в XX веке. М., 1993. 

3. Альбедиль М.Ф.  Индуизм. СПб., 2000. 



4. Ан-Наубахти. Шиитские секты. Пер. сараб.,  исследов. и комментарии  С.М.Прозорова. М., 1973. 

5. Антология даосской философии / Сост: В.В. Малявин. М., 1994. 

6. Арутюнов С.А., Светлов Г.Е. Старые и новые боги Японии. М., 1968. 

7. Асвагоша. Жизнь Будды.  М., 1913 (или более позднее издание). 

8. Атхарваведа. Избранное. М., 1989. 

9. Баканурский Т.Л. Модернизация иудаизма. М., 1980 

10. Бартольд В.В. Соч. Т. 6. Работы по истории ислама и Арабского халифата. - М., 1966.         

11. Бартольд В.В. Соч. Т. 6. Работы по истории ислама М., 1978 

12. Беленький М.С. Иудаизм. М., 1974. 

13. Беленький М.С. Современный иудаизм. М., 1974. 

14. Бертельс Е.Э. Избранные труды. Т. 3. Суфизм и суфийская литература. - М., 1965.  

15. Бонгард-Леви Г. М., Ильин Г. Древняя Индия. М., 1969. 

16. Бонгард-Леви Г.М. Мудрецы и философы Древней Индии. М., 1973. 

17. Будда: Жизнь. Учение, Мысли, изречения  / Сост: В.В. Юрчук.  Мн., 2002. 

18. Буддизм. Словарь.  М., 1992. 

19. Васильев В. Буддизм и его догматы. М., 1978. 

20. Васильев Л.С. Дао и даосизм в Китае. М., 1982. 

21. Васильев Л.С.  История религий Востока М., 1999 

22. Васильев Л.С. Культы, религии и традиции в Китае. М., 1970. 

23. Васильев Л.С. Культы, религия, традиции в Китае. М., 2001. 

24. Введение в буддизм / Ред. и сост: В.И. Рудый СПб., 1999. 

25. Вейнберг Й.   Введение в Танах М., 2002. 

26. Волков А.Б., Тарасов П.Г. Жить по Закону Творца (основы еврейского благочестия). М., 1999. 

27. Гавристова Т.М. Буддизм, даосизм, конфуцианство. Ярославль, 1995. 

28. Гилкрист Дж. Мухаммад и его книга.  СПб., 1999.  

29. Григорьева Л.Г. Красотой Японии рожденный. М., 1989 

30. Грюнебаум, Г.Э., фон. Классический ислам. М., 1986. 

31. Грюнебаум Г.Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. М, 1986.  

32. Гусева Н.Р. Джайнизм. М., 1968. 

33. Гусева Н.Р. Индуизм: история формирования и культовая практика. М., 1977. 

34. Дао: гармония духа. М., 1999. 



35. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. М., 1985. 

36. Древнеиндийская философия / Ком.и пер. В.В. Бродова. М,. 1972. 

37. Древнекитайская философия. Антология. / Сост: Ян Хин-Шун. М., 1994 

38. Древнекитайская философия. Собрание текстов. / Вступ статья В.Г. Бурова, М.Л. Титаренко. М., 1972-

1973. Т.1-2. 

39. Древо индуизма: материалы и исследования. М., 1999. 

40. Дхаммапада / Пер. и ком. В.Н. Топорова. СПб., 1993. 

41. Дылыкова В.С. Тибетская литература. М., 1986. 

42. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. - М., 1990.  

43. Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб., 1999. 

44. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977. 

45. Идрис Шах. Суфизм. М., 1994. 

46. Иллюстрированная история религий / Под.ред. Шантепи де ля Соссей. М.. 1996.  

47. Ильин Г.  Религия Древней Индии. М., 1959. 

48. Индуизм, джайнизм, сикхизм. Словарь. М., 1996. 

49. Индуизм: история и современность / Ред. А.Д. Литман. М., 1985. 

50. Ислам и мусульмане в России. М., 1999. 

51. Ислам на территории бывшей Российской империи. Т. 1, 2.  М., 1998 1999.  

52. Ислам: Энциклопедический справочник. - М., 1991. 

53. История религий / Под.ред. А. Ельчанинова. П. Флоренского, С. Булгакова  М., 1991. 

54. Казанский. Мистицизм в исламе.  Ташкент, 1906. 

55. Керимов. Г.М. Шариат и его социальная сущность. М., 1978. 

56. Клай В.Э. Буддизм. М., 2005. 

57. Классическая буддийская философия.  СПб., 1999. 

58. Книга мудрых радостей / Сост. Малявин В.В. М., 1997. 

59. Конрад Н., Бонгард-Леви Г. Индийская культура и буддизм. М., 1972. 

60. Конфуцианство в Китае. М., 1982. 

61. Конфуций Изречения / Пер. и ком. Семиненко И.И. М., 1994. 

62. Коран Магомета / Пер. с фр. К.Николаева Коран в 2-х т. Пер. с арабского репринт.издание 1907. 

М.,1990.  

63. Коран / Пер. с арабского и ком. М.-Н.О.Османова. М., 1995. 

64. Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. М., 1990. 



65. Корнев В.И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М., 1983. 

66. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. М., 1976. 

67. Костюкович П.И. Религиоведение. Мн., 2001 

68. Кочетов А. Буддизм. М., 1965  

69. Кочетов А.Н. Буддизм-ламаизм. М., 1976. 

70. Кочетов А.Н. Ламаизм. М., 1973. 

71. Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет: история религии Бон. СПб., 1998. 

72. Лао-цзы Дао де цзин / Пер. Малявина В.В. М., 1991. 

73. Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. М., 1992 

74. Лысенко В.Г. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. 

75. Максуд Р. Ислам. М., 1999. 

76. Малявин В.В. Конфуций. М., 1992. 

77. Малявин В.В. Молния в сердце. М., 1997. 

78. Малявин В.В. Чжуан-цзы. М., 1985 

79. Массэ А. Ислам. М., 1982 

80. Махабхарата (любое издание). 

81. Мещеряков А.Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. М., 1987. 

82. Мифы народов мира. М., 1991.Т 1-2. 

83. Народы мира. Историко-этнографический справочник.  М., 1988.  

84. Невелова С.Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М., 1975. 

85. Немировский А.И. Мифология Индии. М., 2000. 

86. Основы религиоведения / Под.ред. И.Н.Яблокова М., 1998 

87. Очерки истории и культуры средневековой Японии VII –XVI века. М., 1980 

88. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 

89. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991 

90. Радхакришнан С. Индийская философия М., 1956 

91. Рамачарака Т. Религии и тайные учения Востока. СПб., 1914 

92. Рамаяна. М., 1986. 

93. Религии Китая. Хрестоматия / Ред.-сост. Е.А Торчинов. СПб., 2001. 

94. Религиоведение. Хрестоматия / Сост: А.Н. Красников. М., 2000. 

95. Религия сикхов.  / Пер. И.Н. Полонской и В.Н. Нечипуренкова. Ростов  н/Д. 1997. 



96. Ригведа. Пер. Т.Я.Елизаренковой. (любое издание). 

97. Светлов Г.Е. Колыбель японской цивилизации. М., 1994. 

98. Светлов Г.Е. Путь богов: синто в истории Японии. М., 1985 

99. Семенова М. Быт и верования древних славян. М., СПб., 2000 

100. Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы.  М., 1981. 

101. Снесарев А.Е. Этнографическая Индия. М., 1981. 

102. Тантлевский Й.  Введение в Пятикнижье М., 2000. 

103. Телушкин, Й., Раби. Еврейский мир. М., 1999. 

104. Тертицкий К.М. Китайские синкретические религии в ХХ веке.  М., 2000. 

105. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб., 2000. 

106. Торчинов Е.Т. Даосизм. СПб., 1993. 

107. Торчинов Е.Т. Даосизм: Дао – Де цзин. СПб., 1999. 

108. Торчинов Е.Т. Даосизм: опыт историко-религиозного описаниия СПб., 1998. 

109. Торчинов Е.Т. Даосские практики. СПб., 2001. 

110. Тримингэм Дж. С. Суфийские ордена в исламе. Пер. с англ. М.,1989. 

111. Трофимова З.П. Религиоведение. М., 2000. 

112. Упанишады. Пер. А.Я.Сыркина. (любое издание). 

113. Фаликов Б.З. Неоиндуизм и западная культура. М., 1994. 

114. Фильштинский И.М. История арабской литературы V – начало X в. М., 1985. 

115. Ходнев А.С. Ислам: введение в изучение социальной истории XIX-XX веков.  Учебное пособие. 

Ярославль, 2004 

116. Хрестоматия по исламу. М., 1994. 

117. Хрестоматия по исламу. Переводы с араб. М., 1994 

118. Христианство и индуизм. М.,  1992. 

119. Шиммель А. Мир исламского мистицизма.  М., 1999. 

120. Шохин В.К. Брахманская философия: начальный и ранний периоды. М., 1994.  

121. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988. 

122. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1-3. М., 2010. 

123. Элиаде М. Йога. Свобода и бессмертие.  М., 2000. 

124. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. М., 1997. 

125. Элиаде М. Трактат по истории религий. СПб., 1999. Т.1,2. 

126. Эрман В.Г. Очерк истории ведийской литературы.  М., 1980. 



в) программное обеспечение  
Программа PowerPoint для создания презентаций. Имеется в ресурсном центре исторического факультета, в 

свободном доступе для студентов. 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Ключевые проблемы курса «История 

религий», особенности источников. 
1. Подготовка реферата. 10 

2 Религия Древней Индии: Упанишады. 1.Подготовка реферата.  10 

3 Джайнизм: особенности вероучения  1.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия. 

10 

4 Буддизм: особенности вероучения.  1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия; 

2.Подготовка презентации. 

10 

5 Индуизм: особенности религиозно-

философских представлений 

1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия; 

2.Подготовка презентации. 

10 

6 Ламаизм: особенности вероучения. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия; 

2.Подготовка презентации; 

3.Подготовка к тесту. 

10 

7 Конфуцианство: особенности 

вероучения. 

1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия; 

2.Подготовка презентации. 

15 

8 Даосизм: особенности вероучения. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия; 

2.Подготовка презентации. 

20 

9 Синтоизм: особенности вероучения.  1.Подготовка доклада по теме 
семинарского занятия; 

2.Подготовка презентации. 

15 

10 Иудаизм: особенности вероучения. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия; 

2.Подготовка презентации. 

15 

11 Сикхизм: особенности вероучения. 1. Подготовка реферата. 15 

12 Истоки и историко-культурные 

предпосылки возникновения ислама. 

1. Подготовка реферата. 10 

13 Основные направления в исламе. 1.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия; 

2.Подготовка презентации. 

10 

14 

 

Религия современных внеписьменных 

народов 

1.Подготовка реферата. 

2.Подготовка к тесту. 

15 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информатика» - формирование  профессиональной компетентности бакалавра 
через формирование системы знаний, умений и навыков, связанных со способами и методами 

получения, хранения, обработки, передачи и представления информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  
Основными задачами курса являются: 

 понимание  процессов информатизации общества и образования; ценностные основы 

реализации информационной теологической деятельности; 

 овладение навыками  основными методами отбора информационных ресурсов для 

сопровождения учебного процесса, 

 развитие умений переносить научные положения в разнообразные условия реальной 

практики применения информационных технологий 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. Для успешного освоения дисциплины необходимы 
знания, умения и компетенции студента, сформированные школьным курсом информатики. 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 
моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
 

Дисциплина «Информатика» является предшествующей для такой дисциплины как 

«Концепции современного естествознания». 
  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
1. Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

2. Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-1) 

Компетенции Перечень компонентов Средства Средст Уровни освоения 



Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

формирован

ия 

ва 

оценив

ания 

компетенций 

ОПК1 Способность 
решать 

стандартные 
задачи 
профессиональн
ой деятельности 
теолога на 
основе 
информационной 
и 

библиографическ
ой культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационн
ых технологий и 
с учетом 
основных 

требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
 - процессы информатизации 

общества и образования; 
ценностные основы реализации 
информационной теологической 
деятельности. 

Уметь: 
- умеет использовать культуру 
работы с информацией, культуру 
общения; 

- переносить научные положения в 
разнообразные условия реальной 
практики применения 
информационных технологий. 

Владеть: 
- владеет навыками анализа и 
синтеза информации, 
использования ее в разных 

образовательных ситуациях; 
- основными методами отбора 
информационных ресурсов для 
сопровождения учебного процесса. 

- Работа с 
компьютерны

ми базами 
данных  
- Выбор 
информацион
ных 
источников 
- 
Профессиона

льный диалог 
- Создание 
портфолио 
- Проекты 
 

Анализ 
решени

я 
практич
еских 
задач 
 
Расчетн
ая 
работа. 

Выполн
ение 
 

Базовый уровень: 
Владеет навыками 

анализа и синтеза 
информации, 
использования ее в 
разных 
образовательных 
ситуациях. 
- умеет использовать 
культуру работы с 

информацией, культуру 
общения; 

Повышенный уровень 

Знать: 
процессы 
информатизации 
общества и 
образования; 

ценностные основы 
реализации 
информационной 
теологической 
деятельности. 

Уметь: 
переносить научные 
положения в 

разнообразные условия 
реальной практики 
применения 
информационных 
технологий. 

Владеет 
основными методами 
отбора 

информационных 
ресурсов для 
сопровождения 
учебного процесса. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрено 

Специальные компетенции: не предусмотрено 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

3    

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      



Реферат  6 6    

подготовка к коллоквиуму 8 8    

выполнение домашних работ 14 14    

проекты 4 4    

Создание портфолио 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия и методы 

теории информации и 
кодирования. 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, формы 
представления информации. Системы передачи 

информации. 
Меры и единицы количества и объема информации. 
Позиционные системы счисления. 
Логические основы ЭВМ. 

2 Технические средства 

реализации информационных 
процессов 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. 
Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. 
Запоминающие устройства: классификация, принцип 

работы, основные характеристики. 
Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

3 Программные средства 
реализации информационных 

процессов 

Понятие системного и служебного (сервисного) 
программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 
Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. Обзор программ, используемых для обработки 

текстовой информации, табличных данных, баз данных. 

4 Модели решения 

функциональных и 
вычислительных задач 

Моделирование как метод познания. 
Классификация и формы представления моделей. 
Методы и технологии моделирования. 
Информационная модель объекта. 

5 Алгоритмизация и 
программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема 
алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции. Базовые 

алгоритмы 
Программы линейной структуры. 
Операторы ветвления, операторы цикла. 

6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 
сетях 

Сетевые технологии обработки данных. 
Основы компьютерной коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии вычислительных сетей. 
Сетевой сервис и сетевые стандарты. 
Защита информации в локальных и глобальных 



компьютерных сетях. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Концепции современного 
естествознания 

+   + + + 

 

5.3. 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 Раздел: Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования. 
     

1.1. Тема: Сообщения, данные, сигнал. 

Информация, ее свойства, меры и единицы 

количества и объема информации. 

2 2  4 8 

1.2 Тема: Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Функции и аксиомы 

алгебры логики. 

2   2 4 

2 Технические средства реализации 
информационных процессов 

2 2  4 8 

3 Программные средства реализации 

информационных процессов 
2 6  8 16 

4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 
2 4  6 12 

5 Алгоритмизация и программирование      

 Понятие алгоритма и его свойства. 

Программы линейной структуры. Блок-схема 

алгоритма.  

2 2  4 8 

 Алгоритмический язык. Операторы 

ветвления. Операторы цикла. 
2 2  4 8 

6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 
информации в сетях 
 

2 2  4 8 

Всего: 16 20  36 72 

 

6.   Лекции 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

3.  1 Сообщения, данные, сигнал. Информация, ее свойства, меры и 

единицы количества и объема информации. 
2 



4.  1 Позиционные системы счисления. Логические основы ЭВМ. 

Функции и аксиомы алгебры логики. 
2 

5.  2 История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. Понятие и основные 

виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов 
персонального компьютера, их характеристики. Виды памяти 

компьютера. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

2 

6.  3 Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные 

системы. Файловая структура операционных систем. Основы баз 

данных и знаний. 

2 

7.  4 Цели и задачи моделирования. Понятие «модель». Натурные и 

абстрактные модели. Информационная модель объекта. Моделирование 

в естественных и технических науках. Абстрактные модели и их 
классификация. Методы и технологии моделирования. Функции как 

математические модели реальных процессов. Этапы метода 

математического моделирования. Виды математических моделей. 

2 

8.  5 Понятие алгоритма и его свойства. Программы линейной 

структуры. Блок-схема алгоритма.  
2 

9.  5 Алгоритмический язык. Операторы ветвления. Операторы цикла. 2 

10.   6 Принципы организации и основные топологии вычислительных 

сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Защита информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях. 

2 

 

7.   Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1 1 Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. Выполнение действий в различных 

системах счисления. Использование инженерного 
калькулятора и математических пакетов. 

2 

2 2 Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики 
2 

3 3 Знакомство с программами, используемыми для 
обработки текстовой информации. 

2 

4 3 Знакомство с программами, используемыми для 

обработки табличных данных. 
2 

5 3 Знакомство с программами, используемыми для 

обработки баз данных. 
2 

6 4 Знакомство с моделированием простейших 

физических и биологических процессов. 
 

2 

7 4 Знакомство с моделированием простейших 
стохастических процессов. Моделирование в среде 

Excel. 

2 

8 5 Построение алгоритмов и запись их на языке 

блок-схем. 
Знакомство с использованием основных 

конструкций языка. 

2 



9 5 Составление простейших программ. 2 

10 6 Работа с информационными сервисами. 2 

 

8.   Практические занятия (семинары) не предусмотрены. 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  Основные понятия и методы теории 
информации и кодирования. 

Выполнение домашних работ. 
Подготовка к коллоквиуму. 
Создание портфолио. 

4 
1 
1 

2.  Технические средства реализации 
информационных процессов 

Выполнение домашних работ. 
Реферат 

2 
2 

3.  Программные средства реализации 

информационных процессов 
Выполнение домашних работ. 

Подготовка к коллоквиуму. 
Реферат 

3 
3 
2 

4.  Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 
Выполнение домашних работ. 

Подготовка к коллоквиуму. 
Реферат 

2 
2 
2 

5.  Алгоритмизация и программирование Выполнение домашних работ. - 
Проекты. 
Подготовка к коллоквиуму. 

2 
4 
2 

6.  Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Защита информации в сетях 
Выполнение домашних работ.  
Создание портфолио. 

1 
3 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Пакет прикладных программ MS Office 2003/2007. 

2. Пакет прикладных программ Open Office. 

3. Текстовые процессоры MS Word и Open Office Writer: основные возможности и области 
применения. 

4. Электронные таблицы. MS Excel и Open Office Calc: основные возможности и области 

применения. 
5. Системы обработки графической информации на персональном компьютере. 

6. Виды баз данных. Обзор программного обеспечения. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Владеет навыками анализа и 
синтеза информации, 
использования ее в разных 
образовательных ситуациях. 

Использует персональный 
компьютер для анализа и 
синтеза информации. 

Зачет. Задание контрольной работы: 
Решить задачу средствами 
табличного процессора. 

Умеет использовать культуру 
работы с информацией, культуру 
общения; 

Использует пакеты 
прикладных программ для 
обработки текстовой, 
графической и табличной 
информации. 

Зачет. Задание контрольной работы: 
Оформите текст согласно 
образцу 

Повышенный уровень: 



Знает процессы информатизации 
общества и образования; 

ценностные основы реализации 
информационной теологической 
деятельности. 

Использует основные 
механизмы представления и 

обработки информации 
различных видов на 
персональном компьютере. 
 

Зачет. Задание контрольной работы: 
Назовите прикладную 

программу, которую  
необходимо использовать для 
решения следующей задачи. 

Умеет переносить научные 
положения в разнообразные 
условия реальной практики 

применения информационных 
технологий. 

Переносит научные 
положения в разнообразные 
условия реальной практики 

применения 
информационных 
технологий. 

Зачет. Задание контрольной работы: 
«В базе данных «Сотрудники» 
при помощи расширенного 

фильтра скопируйте данные о 
сотрудниках в возрасте до 30 
лет» 

Владеет основными методами 
отбора информационных 
ресурсов для сопровождения 
учебного процесса. 

Осуществляет отбор 
информации по теме и 
представляет ее с помощью 
современных 
информационных 

технологий. 

Зачет. Задание контрольной работы: 
Найдете информацию на 
заданную тему, оформите 
доклад виде презентации 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, проведение проверочных и контрольных 
работ. Предполагается реализация бально-рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты, 
имеющие необходимый рейтинговый балл. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, практические 
задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 
- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 
- умение иллюстрировать теоретические  положения своими примерами и 

фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 
- умения применять знания на практике. 

«Не зачтено» Студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их сущность; 
отвечает на вопросы преподавателя, направленные на уточнение и дополнение ответа 
не полностью или с ошибками;  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. Новые 

информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  
М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с. 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  Информатика. 
Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с.  

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 

3.  Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 136 с. 

http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html 

б) дополнительная литература 

1. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. – 2-е изд. Доп. – М.: 

Финансы и статистика, 1995. 
2. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. – М.: 1995. 

3. Власов В.К., Королев Л.Н. Элементы  информатики./ Под. Ред. Л.Н. Королева.- М.: Наука, 

1988 г. 
4. Алексеева И.В. Сборник задач и упражнений по курсу «Информатика». – Обнинск: 

Обнинский институт атомной энергетики, 1996. 

5. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга.- М.: Финансы и 

статистика, 1996 

в) программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 
3. Среда для разработки программ на языке программирования. 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html


4. Программная система для работы с блок-схемами. 

5. Инженерный калькулятор и математические пакеты. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: 
1. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. Новые 

информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  

М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с. 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 
2. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  Информатика. 

Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с.  

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 
3.  Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 136 с. 

http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html 

4.  Электронно-библиотечная система «Лань»  

 http://e.lanbook.com 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе активных форм 
проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе освоения дисциплины 

эффективны такие технологии личностно-ориентированного обучения, как технология 

малогрупповой работы, технология электронного портфолио. 
       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов, программ. При изучении раздела «Технические средства реализации 

информационных процессов» рекомендуется организация конференции по сети, а подготовка 

материалов для конференции осуществляется в рамках изучения раздела «Программные средства 
реализации информационных процессов». Самостоятельная работа студентов включает выполнение 

домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 
разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление реферата. При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную литературу, 

интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного материала студентам предлагаются 
вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 2 контрольные 

работы, сетевую конференцию  и коллоквиум. Предполагается реализация бально-рейтинговой 

системы. Каждая контрольная работа и коллоквиум оцениваются максимум в 10 баллов, сетевая 
конференция – 30 баллов. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при написании реферата и 

программ. Зачет получают студенты, набравшие больше 50 баллов. 

Перечень вопросов для самоподготовки к зачету 
1. Сообщения, данные, сигнал.  

2. Информация, ее свойства, меры и единицы количества и объема информации. 

3. Позиционные системы счисления.  

4. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.  
5. Выполнение действий в различных системах счисления. 

6. Функции и аксиомы алгебры логики.  

7. Комбинаторные логические схемы. 
8. Поколения ЭВМ.  

9. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ.  

10. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. 
11. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики.  

12. Средства мультимедиа.  

13. Средства связи и коммуникации. 

14. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, 
возможности, структура.  

15. Операционные системы.  

16. Цели и задачи моделирования. Этапы метода математического моделирования. Виды 
математических моделей 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html
http://e.lanbook.com/


17. Методы и технологии моделирования. Функции как математические модели реальных 

процессов. 
18. Понятие алгоритма и его свойства. Программы линейной структуры.  

19. Операторы ветвления. Блок-схема. Операторы  ветвления в алгоритмическом языке и 

изучаемом языке программирования. 
20. Операторы цикла. Блок-схема. Операторы  цикла в алгоритмическом языке и изучаемом 

языке программирования. 

21. Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей.  

22. Сетевой сервис и сетевые стандарты.  
23. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

 

16.  Интерактивные формы занятий (8 часов) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 
1 Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

Сетевая конференция «Состав и 

назначение основных элементов 

персонального компьютера, их 
характеристики» 

4 

2 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Работа в малых группах. Обработка 

информации с помощью текстовых, 

графических редакторов, электронных 
таблиц и систем управления базами 

данных. 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Концепции современного естествознания» - формирование 

представлений о  современной естественнонаучной картинг мира картины мира. 

Основными задачами курса являются: 

-понимание  основных законов природы,   принципов преемственности и непрерывности в 

изучении природы: от физики к химии, к молекулярной биологии, от неживых систем к 

клетке, живым организмам, человеку, обществу и биосфере. Понимание сущности жизни, 

организации биосферы, роли человечества в ее эволюции. Осознание возможных сценариев 

развития человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, роли 

естественнонаучных знаний в сохранении жизни на Земле. 

-овладение навыками комплексной работы с различными типами источников, поиска и 

систематизации  информации как основы решения исследовательских задач; 

информационно-коммуникативной деятельности,  извлечения необходимой информации из 

источников различных видов (энциклопедии, таблицы, модели,   диаграммы, визуальные 

источники). 

-развитие умений анализа и обсуждения различных концепций современного 

естествознания, проблемных вопросов развития естествознания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Студент должен знать: выписку из ФГОС полного среднего образования: «Физика (базовый 

курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса физики знать: роль 

и место физики в современной научной картине мира; физическую сущность наблюдаемых 

во Вселенной явлений; роль физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  основополагающие физические 

понятия, закономерности, законы и теории; физическую терминологию и символику; 

 обладать умениями и  основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; обработки результатов измерений;  

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 владеть способами формирования умений применения полученных знаний для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; формирования собственной позиции по 

отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

     Концепции современного естествознания является предшествующей для следующих 

дисциплин: православная культура, наука и религия, история теологии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6 
Общекультурные компетенции: не формируются 
Общепрофессиональные компетенции: ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

 

Шиф

рком

пете

нции 

Формулиро

вка 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

Знать: - 

историю 

развития и 

современно

е состояние 

Работа с 

учебной 

литерату
рой. 
- Работа 

Инд. 

дом. 

задани
е. 
Презе

Базовый уровень: 

Знает историю развития и 

современное состояние теологии как 

науки; фундаментальные законы 

теологической науки и ее роль в 



ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

теологии 

как науки. 

- 

фундамент

альные 

законы 

теологичес

кой науки и 

ее роль в 

развитии 

других 

наук. 

- историю 

развития и 

современно

е состояние  

теологическ

ой науки. 

- 

математиче

ские методы 

моделирова

ния, 

теоретическ

ого и 

эксперимен

тального 

исследован

ия. 

Уметь: - 

использоват

ь 

теологическ

ие теории 

для 

объяснения 

сущности 

физических 

явлений.  

- 

использоват

ь 

теологическ

ие теории 

для 

объяснения 

сущности 

космологич

еских 

теорий.  

- 

использоват

с 

конспект
ами 

лекций. 
- 

Доклады 
на 

семинара

х. 
 

нтаци

я. 
Рефер

ат 
Конт.р

абота. 
Докла

ды. 
 

развитии других наук. 

Умеет использовать теологические 

теории для объяснения сущности 

физических явлений; использовать 

теологические теории для объяснения 

сущности космологических теорий. 

Владеет системой теоретических 

знаний; теоретическими и 

экспериментальными методами 

исследования; средствами 

организации собственной 

познавательной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знает историю развития и 

современное состояние  

теологической науки; математические 

методы моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

Умеет использовать теологические 

теории для объяснения сущности 

концепций микромира; использовать 

математические методы, методы 

экспериментального исследования 

познавательной деятельности. 

Владеет прикладными знаниями в 

области смежных наук; опытом 

применения теологических знаний; 

методами организации 

познавательной деятельности 



ь 

теологическ

ие теории 

для 

объяснения 

сущности 

концепций 

микромира. 

- 

использоват

ь 

математиче

ские 

методы, 

методы 

эксперимен

тального 

исследован

ия 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

Владеть: - 

системой 

теоретичес

ких знаний. 

- 

теоретичес

кими и 

эксперимен

тальными 

методами 

исследован

ия. 

- 

средствами 

организаци

и 

собственно

й 

познаватель

ной 

деятельнос

ти. 

- 

прикладны

ми 

знаниями в 

области 

смежных 

наук.  



- опытом 

применени

я 

теологичес

ких знаний. 

- методами 

организаци

и 

познаватель

ной 

деятельнос

ти. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час. 2 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)   

36 36    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 20 20    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат  6 6    

  доклады 

 расчётные работы   (инд. дом.задания)  

 подготовка презентаций 

10 

16 

4 

 

10 

16 

4 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

2,0 2,0    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Эволюция научного метода Научный метод познания. Естественнонаучная и 



и естественнонаучная 

картина мира 

гуманитарная культуры. Развитие научно-

исследовательских программ (история естествознания 

и естественнонаучные картины мира). Развитие 

представлений о материи и движения. Развитие 

представлений о взаимодействии. 

2 Структурные уровни и 

системная организация 

материи.  

Микро-, Макро-, мега миры. Элементарные частицы, 

их классификация. Принципы симметрии Структура 

микромира, Основные закономерности микромира. 

законы сохранения.  

 

3 

Пространство, время, 

симметрия 

Эволюция представлений о пространстве и времени. 

Специальная теория относительности. Общая теория 

относительности. 

4 Порядок и беспорядок в 

природе. 

Динамические и статические закономерности в 

природе. Концепции квантовой механики. Принцип 

возрастания энтропии. Принципы универсального 

эволюционизма. Синергетика. 

 

5 

Панорама современного 

естествознания 

Концепции Мегамира. Строение Мегамира. 

Космология. Современные космологические теории 

6 

 

Химия в 

естественнонаучной картине 

мира 

Химические системы и процессы. Энергетика и 

скорость химических реакций. Реакционная 

способность веществ. 

7 Биология в 

естественнонаучной картине 

мира. 

Живые системы. Основные свойства живых систем. 

8  Биосфера и цивилизация. Особенности человека как биологического вида. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 История теологии + + + + + + + + 

2 Православная 

культура 
+ + + + + + + + 

3 Наука и религия + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Семинарские 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 

1 

Раздел: Эволюция научного 

метода и естественнонаучная 

картина мира. 

2 4 6 12 

1.1 Тема: Научный метод познания. 

Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. Развитие 

1 2 3 6 



научно-исследовательских 

программ (история 

естествознания и 

естественнонаучные картины 

мира) 

1.2 Тема. Развитие представлений о 

материи и движения. Развитие 

представлений о взаимодействии. 

1 2 3 6 

 

2 

Раздел: Структурные уровни и 

системная организация материи. 
2 2 4 8 

2.1 Тема: Микро-, Макро-, мега 

миры. Элементарные частицы, их 

классификация. Принципы 

симметрии  

1 1 2 4 

2.2 Тема. Структура микромира, 

Основные закономерности 

микромира. законы сохранения. 

1 1 2 4 

3 

 

Раздел: Пространство, время, 

симметрия. 

2 

 

4 

 

6 

 

12 

 

3.1 

 

Тема: Эволюция представлений о 

пространстве и времени  
1 2 3 6 

3.2 Тема. Общая теория 

относительности. 
1 

2 

 
3 6 

4 Раздел: Порядок и беспорядок в 

природе 
2 2 4 8 

4.1 Тема: Динамические и 

статические закономерности в 

природе. Концепции квантовой 

механики.  

1 1 2 4 

4.2 Тема. Принцип возрастания 

энтропии. Принципы 

универсального эволюционизма. 

Синергетика. 

1 1 2 4 

 

5 

Раздел: Панорама современного 

естествознания. 
2 4 6 12 

5.1 Тема: Концепции Мегамира. 

Строение Мегамира.  
1 2 3 6 

5.2 Тема. Космология. Современные 

космологические теории 
1 2 3 6 

6 

 

Раздел: Химия в 

естественнонаучной картине мира 
2 - 2 4 

6.1 Тема: Химические системы и 

процессы.  
1 - 1 2 



6.2 Тема. Энергетика и скорость 

химических реакций. Реакционная 

способность веществ. 

 

1 - 1 2 

 

7 

Раздел: Биология в 

естественнонаучной картине мира. 

Тема: Живые системы. Основные 

свойства живых систем. 

2 2 4 8 

8 Раздел: Биосфера и цивилизация. 

Тема: Особенности человека как 

биологического вида. 

2 2 4 8 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

1 Научный метод познания. Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. Развитие научно-

исследовательских программ (история естествознания 

и естественнонаучные картины мира). Развитие 

представлений о материи и движения. Развитие 

представлений о взаимодействии. 

2 

2 2 

Микро-, Макро-, мега миры. Элементарные частицы, 

их классификация. Принципы симметрии. Структура 

микромира, Основные закономерности микромира. 

законы сохранения. 

2 

3 3 
Эволюция представлений о пространстве и 

времени.Общая теория относительности. 
2 

4 4 

Динамические и статические закономерности в 

природе. Концепции квантовой механики. Принцип 

возрастания энтропии. Принципы универсального 

эволюционизма. Синергетика. 

2 

5 5 
 Концепции Мегамира. Строение Мегамира. 

Космология. Современные космологические теории 
2 

6 6 

Химические системы и процессы. Энергетика и 

скорость химических реакций. Реакционная 

способность веществ. Энергетика и скорость 

химических реакций. Реакционная способность 

веществ. 

 

2 

7 7 Живые системы. Основные свойства живых систем. 2 

8 8 Особенности человека как биологического вида. 2 

Всего 16 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика семинарских занятий  Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История естествознания и естественнонаучные 4 



революции. 

2 2 
Концепции микромира. Квантовая механика.  Модели 

атома. 

2 

3 3 
Теория относительности и физическая картина мира. 

Мировоззренческий смысл СТО и ОТО.  

4 

4 3 

Общая теория относительности – физическая основа 

современной теории гравитации. Законы сохранения и 

принципы симметрии. 

2 

5 4 

Порядок и беспорядок в природе. Равновесные и 

неравновесные системы, термодинамика неравновесных 

систем. Синергетика. Энтропия и информация.  
4 

6 5 

Представление о строении материи Строение мегамира. 

Открытие Э.Л. Хаббла. Расширение Вселенной. 

Модели А. Эйнштейна и А.А. Фридмана. Модель 

«Большого взрыва». 

2 

7 

 

7 

Биология как наука о живом. Аксиомы биологии. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Особенности 

живых систем. Уровни организации живой материи 

2 

8 
8 Генетический код и биосинтез белка. Генетика и 

эволюция.   Учение В.И. Вернадского о биосфере.                    
2 

Всего: 20 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 

 

 

1 

Эволюция научного метода 

и естественнонаучная 

картина мира. 

Домашнее задание: анализ конспектов 

лекций; конспектирование 

дополнительной литературы по теме 

№1. Подготовка резюме по теме №1. 

Инд. дом. задания  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

Структурные уровни и 

системная организация 

материи. 

Домашнее задание: анализ конспектов 

лекций; конспектирование 

дополнительной литературы по теме 

№2. Подготовка резюме по теме №2.  

Инд. дом. задания 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

Пространство, время, 

симметрия. 

Домашнее задание: анализ конспектов 

лекций; конспектирование 

дополнительной литературы по теме 

№3. Подготовка резюме по теме №3.  

Подготовка докладов 

Инд. дом. задания 

 

 

 

 

2 

4 



4 

Порядок и беспорядок в 

природе. 

Подготовка презентаций: анализ 

конспектов лекций; конспектирование 

дополнительной литературы по теме 

№4. Подготовка резюме по теме №4.   

Подготовка докладов 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

Панорама современного 

естествознания. 

Подготовка презентаций. Анализ 

конспектов лекций; конспектирование 

дополнительной литературы по теме 

№5. Подготовка резюме по теме №5. 

Подготовка докладов 

 

 

 

 

6 

6 

Химия в 

естественнонаучной 

картине мира 

Реферат 

2 

7 

Биология в 

естественнонаучной 

картине мира 

Реферат 

Подготовка презентаций 
2 

4 

8 Биосфера и цивилизация Реферат 2 

Всего: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Научный метод. Ступени научного познания. 

2. Образ человека и Космоса в античном естествознании. 

3. Механика Галилея - Ньютона как фундаментальная физическая теория. 

4. Механическая картина мира. 

5. Основные понятия и законы  термодинамики и статистической физики. 

6. Порядок и хаос в макросистеме. 

7. Электродинамика Максвелла. 

8. Электродинамическая картина мира. 

9. СТО – релятивистская теория пространства времени. 

10. ОТО - релятивистская теория пространства – времени. 

11. Принципы и постулаты квантовой механики. 

12. Законы и принципы микромира. 

13. Квантово - полевая структура мира. 

14. Эволюционирующая Вселенная. Модели Вселенной. 

15. Сценарий будущего Вселенной.  

16. Фундаментальные силы. 

17. Концепция измерения в неклассическом естествознании. 

18. Фундаментальные модели неклассической физики. 

19. Идеи и модели эволюции Вселенной, галактик. 

20. Идеи и модели эволюции Солнечной системы. 

21.История развития и современные проблемы химии. 

22.Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

23.Теории эволюции жизни на Земле. 

24.Синергетика - новый научный метод. 

25.Основные этапы эволюции биосферы. 

26.Концепции эволюции и ноосфера. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 



по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 



Знает историю 

развития и 

современное состояние 

теологии как науки; 

фундаментальные 

законы 

теологической науки 

и ее роль в развитии 

других наук. 

Умеет использовать 

теологические теории 

для объяснения 

сущности физических 

явлений; использовать 

теологические теории 

для объяснения 

сущности 

космологических 

теорий. 

Владеет системой 

теоретических 

знаний; 

теоретическими и 

экспериментальными 

методами 

исследования; 

средствами 

организации 

собственной 

познавательной 

деятельности. 

Знает 

концептуальные и 

теоретические 

основы 

теологических 

дисциплин, их место 

в общей системе 

наук и ценностей, 

историю развития и 

современное 

состояние. 

Применяет 

основные 

положения и теории 

теологических наук 

в процессе  

обучения. 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования  

познавательной 

деятельности при 

изучении дисциплин 

теологического 

цикла. 

Использует 

основные законы 

теологических 

дисциплин в 

процессе обучения. 

Готов управлять 

самостоятельной 

познавательной 

деятельностью  при 

выполнении 

творческих заданий. 

Зачет Индивидуальное дом. 

задание: 

1) Эволюция научного 

метода и 

естественнонаучная 

картина мира. 

2) Микро-, Макро-, мега 

миры. Элементарные 

частицы, их 

классификация. 

3) Эволюция 

представлений о 

пространстве и времени.  

Подготовка к 

контрольной работе « 

Специальная теория 

относительности». 

 

 

Индивидуальное дом. 

задание:: 

1) Мировоззренческий 

смысл СТО и ОТО. 

Электродинамическая 

картина мира.  

2) Общая теория 

относительности – 

физическая основа 

современной теории 

гравитации.   

3) Структура микромира, 

Подготовка к 

контрольной работе: 

«Основные 

закономерности 

микромира. законы 

сохранения». 

Подготовка презентаций 

(См. п.9.3). 

 

Индивидуальное дом. 

задания 

 подготовка к 

контрольным работам    

 подготовка презентаций.  

 Повышенный уровень 

Знает историю 

развития и 

современное состояние  

теологической науки; 

математические 

методы 

Предлагает 

собственные 

варианты средств 

организации 

самостоятельной 

деятельности в 

зачёт Индивидуальное дом. 

задания 

 подготовка к 

контрольным работам    

 подготовка презентаций. 

 



моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Умеет использовать 

теологические теории 

для объяснения 

сущности концепций 

микромира; 

использовать 

математические 

методы, методы 

экспериментального 

исследования 

познавательной 

деятельности. 

Владеет 

прикладными 

знаниями в области 

смежных наук; 

опытом применения 

теологических 

знаний; методами 

организации 

познавательной 

деятельности. 

области  дисциплин 

теологического 

цикла. 

Осуществляет 

самостоятельное 

решение задач. 

Владеет умением 

искать необходимую 

информацию. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

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 –зачет. 

Зачет может выставляться автоматически в конце семестра при соблюдении следующих 

условий: 

- при активной работе (не менее 3, 4-х выступлений за семестр) на семинарских занятиях; 

коллоквиумах, собеседованиях; 

- при отсутствии неудовлетворительных оценок за тестовые контрольные работы; 

- при наличии конспектов первоисточников и дополнительных записей по вопросам 

теории, вынесенным на самостоятельную подготовку. 

- при наличии реферата по одной из предложенных тем. 

- выступление с докладом по теме реферата. 

Общая сумма баллов по БРС – 110. Оценка «2» выставляется, если студент набрал менее 

57 баллов; «3» - 58-81 баллов; «4» - 82-99 баллов; «5» - 100-120 баллов (см. бально-

рейтинговую сопоставительную систему). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



«зачтено» После проведения семинарских занятий по каждой теме 

проводится тестовое занятие (см. Методика проведения 

семинарских занятий). За правильный выбор ответов  от 70% до 

90% вопросов (как правило, 25 вопросов  теста) ставится 

положительная оценка. 

Условия получения «автомата». Оценка определяется как среднее 

арифметическое оценок за реферат, семинарские занятия. Наряду 

с правильностью выполнения заданий, правильностью ответов на 

поставленные вопросы, основанием для получения высшего балла 

за выполнение реферата, ответа на семинарах являются: 1) 

высокий уровень выполнения конспекта семинарского занятия; 

рефератом; 2) наличием анализа с привлечением сведений из 

учебных курсов других дисциплин; 3) наличие самостоятельных 

выводов; 4) наряду с лекционным курсом и материалами 

методичек, привлечение дополнительных материалов (пособия, 

монографии, сборники, журналы). 

Образовательные программы освоения компетенций ОПК-6: 
«Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования» и  ПК-9: «Способность использовать 

полученные знания в преподавании социологии» - не ниже образовательного 

уровня. 

«не зачтено» ставится, если правильные ответы имеют менее 69% вопросов 

теста и есть не отработанные пропуски семинарских занятий. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания /  Т. Я. Дубнищева.–Москва: 

Изд. Академия, 2011.  

2. Кузнецов В.М. Концепции мироздания в современной физике / В.М. Кузнецов. – Москва: 

«Академкнига», 2006. 

б) дополнительная литература 

3. Баранников А.А. Основные концепции современной физики / А.А. Баранников. – Москва: 

«Высшая школа» , 2006. 

4. Дубнищева Г.Я. Концепции современного естествознания /  Г. Я. Дубнищева. – Москва: 

Изд. Академия,  2008. 

5. Горелов А.А.  Концепции современного естествознания в вопросах и ответах /
 А. А. Горелов.  -Москва: Эксмо, 2007. 

6. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания /Е.Ф. Солопов.  -Москва: Владос, 

2003. 

7. Горелов А.А.  Концепции современного естествознания  /А.А. Горелов. -Москва: Владос, 

2003. 

8. Баранников А.А. Основные концепции современной физики /А. А. Баранников  – 

Москва: Изд. Высшая школа, 2006. 

9. Кузнецов В.М. Концепции мироздания  в современной физике  /В. М. Кузнецов. – 

Москва: Изд. Наука, 2006. 
 

в) программное обеспечение 



пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www/vesti-nauka.ru - сайт новостей в науке. 

2. http://www.lenta/ru/science - сайт новостей в науке. 

3. http://www.edu.ru –Российское образование – Федеральный портал. 

4. http://www.elementy.ru сайт содержащий информацию по всем раздклам дисциплины. 

5. http://www.naturalscience.ru –сайт посвященный вопросам естествознания. 

6. http://prc.edu.ru/est - электронный учебник Аруцев А.А. и др. “КСЕ”. 

7. http://www.colledge.ru – сайт содержащий учебники по естественно научным 

дисциплинам. 

8. http://www.krugozor.ru – сетевая энциклопедия “Кругозор” 

9. http://ru.wikipedia.org - сетевая энциклопедия.”Википедия”. 

10. http://www.makroevalution.narod.ru – сайт, посвященный вопросам эволюции. 

11. http://jhtnklass.ru - открытый класс – сетевые образовательные общества. 

12. http://www.cern.ch – сайт Европейского центра ядерных исследований. 

13. http://www.earth.google.com – Планета Земля. 

14. http://www.galspace.spb.ru – сайт, посвященный космосу, Солнцу, планетам 

Солнечной системы. 

15.       http://www.limm.mgimo.ru/science/ 

16.       http://nrc.edu.ru/est/ 

17.       http://www.alleng.ru/d/natur/nat004.htm 

18. http://www.hubblesite.org – сайт, содержащий информацию, в т.ч. фото, получаемую с 

орбитального телескопа Hubble. 

19. http://www.spitzer.caltech.edu – сайт, содержащий информацию, в т.ч. фото, 

получаемую с орбитального телескопа Spitzer. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

     Под концепциями современного естествознания понимается условный образ 

окружающего мира, описываемый с точки зрения физики, ее основных законов и 

концепций, а также теории эволюций макросистем. 

     Дисциплина КСЕ носит интегративный характер и обеспечивает профессиональную 

подготовку бакалавров. 

     При изучении содержания дисциплины значительное внимание уделяется рассмотрению 

научного описания природных явлений в историческом аспекте. Рассматриваются основные 

положения картины природы от античности до наших дней. Показывается, как развитие 

физических идей, смена научных теорий влияют на картину мира, на понимание 

физических процессов в природе. На место роли человека в Мире. 

Дисциплина изучается в различных формах: лекции желательно в компьютерном классе, 

практические семинарские занятия. К ним даны методические рекомендации и задания. 

Подготовка к  семинарам предполагает работу с литературой, систематизацию учебного 

материала, подготовку компьютерных демонстраций и текстов для дополнительного чтения. 

 Методические указания к проведению семинарских занятий: 

Перед выполнением семинарских занятий студенты должны ясно представлять их цели, 

порядок проведения,  заранее  должны быть сделаны основные записи к работе.  При 

выполнении студенты должны приобрести навыки правильного использования 

дидактических материалов, конспектирования дополнительной литературы, критический  

анализ найденного материала, умения проведения дискуссии по теме. В конце выступления 

делается вывод.   

Предполагается выполнение рефератов и их обсуждение на семинарских занятиях, а 



также организация  «Круглого стола», как интерактивная  форма занятий. 

Формами контроля за самостоятельной работой студентов являются:  

-проверка рефератов, с оценкой; 

-собеседование по темам для самостоятельного изучения. 

  

 Примерные вопросы для промежуточных  итоговых контрольных работ. Вопросы на 

однозначный выбор ответа к разделу 1. 

 

1. Наука, определяющая естественно-научную картину мира: 

1. Физика 

2. Биология 

3. Химия 

4. Философия 

2.   Объектом исследования естествознания является: 

        1.   Общество 

        2.   Природа 

        3.   Религия 

        4.   Материя 

3.   Слово «Универсум» в переводе с латинского означает: 

        1.   Значительный объем 

        2.   Вселенная 

        3.   Солнечная система 

        4.   Природа 

4.   Примером дифференциации наук является: 

             1.   Биохимия 

 2.   Биофизика 

             3.  Астробиология 

                   4.  Органическая химия 

5.   Примером интеграции наук является: 

1.  Органическая химия 

2.  Ядерная физика 

3.  Цитология 

4.  Биохимия 

6.   Солнечная система-это объект: 

1.  Микромира 

2.  Макромира 

3.  Мегамира 

7.   Бактерии являются объектом: 

1.  Мегамира 

2.  Макромира 

3.  Микромира 

8.   Атомный реактор является объектом: 

4.  Мегамира 

5.  Макромира 

6.  Микромира 

9.   Как называется метод получения эмпирического значения, при котором главное не 

вносит при исследовании какие либо изменения в изучаемую реальность: 

1.  Эксперимент 

2.  Наблюдение 

3.  Измерение 

10.  Теория-это: 

1.  Предположительное знание 



2.  Обоснованное, доказанное подтверждающее знание о сущности явлений 

3.  Утверждение, раскрывающее общие связи изучаемых явлений 

11.  Методом эмпирического уровня познания является: 

  1.    Аналогия 

  2.    Наблюдения 

  3.      Моделирование 

  4.     Синтез 

 

12.  Математической формой выражения принципа причинности в естествознании является 

: 

1. Функциональные зависимости 

2. Парадоксально-интегральные отклонения 

3. Чередование постоянных и переменных 

13.  Возможно ли свести все естественно научные знания к единой теории, редуцировать к 

небольшому числу исходных функциональных принципов? 

1. Да 

2. Нет 

14.  Возможно ли открытие новых явлений путём теоретического исследований? 

1. Да 

2. Нет 

15.  Как называется физическая теория, устанавливающая способ описания и движения 

микрочастиц (элементарных частиц, атомов, атомных ядер и т. д.) 

1. Квантовая механика 

2. Специальная теория относительности 

3. Общая теория относительности 

 16.  Согласно утверждению И. Ньютона, пространство… 

1. Однородно, изотропно 

2. Существует во времени 

3. Описывается неевклидовой геометрией 

17.  Согласно утверждению И. Ньютона, время… 

1. Однородно и непрерывно 

2. Зависит от направления течения 

3. Существует совместно с пространством 

18.  Характер физических законов существенно зависит от… 

1. Размерности физических величин 

2. Выбранной системы координат 

3. Масштаба исследуемых явлений 

19.  Пространство и время в теории А. Эйнштейна: 

1. Раздельные понятия 

2. Единый континуум 

3. Описание порядка событий  

20.  Дальнейшее развитие ОТО А. Эйнштейна привило к созданию… 

1. Теории супергравитации 

2. Концепции ноосферы 

3. Капельной модели ядра 

                                                             

Вопросы на однозначный выбор ответа к разделу №5 

 

1. Раздел астрономии, посвященный вопросам происхождения и эволюции небесных 

тел 

a) Космология 

b) ОТО 



c) Космогония 

d) Квантовая механика 

2. Солнечная система включает в себя следующие небесные тела (выбрать наиболее 

подходящий ответ) 

a) Солнце, шаровые скопления, планеты и их спутники, астероиды 

b) Солнце, планеты и их спутники 

c) Солнце, планеты, квазары, астероиды 

d) Солнце, Большое Магелланово облако, планеты и их спутники, кометы 

3. Солнце является 

a) Одной из звёзд главной последовательности 

b) Жёлтым карликом 

c) Коричневым карликом 

d) Нейтронной звездой 

4. Планеты движутся вокруг солнца по… 

a) Круговым орбитам 

b) Эллиптическим орбитам 

c) Параболическим орбитам 

d) Гиперболическим орбитам 

5. Кометы это 

a) Малые тела солнечной системы, имеющие сильно вытянутые орбиты 

b) Небесные тела, периодически сталкивающиеся с Землёй 

c) Внегалактические объекты 

d) Космический мусор 

6. Галактики это - 

a) Звёздные системы, насчитывающие порядка 100 миллиардов звёзд 

b) При наблюдении невооружённым взглядом мало чем отличается от звёзд 

c) Распределены во вселенной неравномерно 

d) Состоят из ядра и диска скопления звёзд 

7. Звёздную природу внегалактических туманностей впервые доказал и оценил 

расстояние до них… 

a) Г. Гамов 

b) В. Гершель 

c) Л.Д. Ландау 

d) Э.П. Хаббл 

 

8. Определение Метагалактики   

                  а) Вселенная в целом,  

                  б) ближайшие к Солнцу звезды,  

                  в) другое название Вселенной,  

                  г) часть Вселенной, доступной в данное время для инструментальных      

наблюдений. 

 

9. Энергия внутри звезд образуется вследствие..  

                а) гравитационного сжатия  

                б) радиоактивного распада  

                в) термоядерного синтеза  

                г) энергии физического вакуума. 

 

10. Современный химический состав вселенной  

               а) 60 % H , 20%  Не  

               б) 30% Н, 70% Не 

               в) 15%  С, 60% Н, 20% Не  



               г) 99% Н. 

 

13. Сингулярность-состояние вещества…  

             а) сжатого до ядерной плотности  

             б) виде плазмы 

             в) физический вакуум  

             г) сжатого до бесконечной плотности 

 

14. Основная масса гелия образуется в  

             а) адронную эру  

             б) лептоннуя эру 

             в) эру вещества 

             г) эру излучения  

 

15. Один  парсек это…  

            а) расстояние от солнца до земли  

            б) расстояние, с которого радиус земной орбиты виден под углом 1′′. 

            в) расстояние от центра солнечной системы до центра галактики  

            г) расстояние от Земли до Луны 

 

16. Фоновое реликтовое излучение…  

             а) образовалось в первые мгновения после большого взрыва  

             б) образуется в настоящее время в результате ядерных реакций в ядрах звезд  

             в) образуется при самогравитации  

             г) является свойством физического вакуума 

17. Основные работы Э. К. Хаббла посвящены изучению …  

             а) изучению излучения абс. черного тела  

             б) квантово-механических закономерностей  

             в) поиску неземных цивилизаций  

             г) «красного смещения» в спектрах удаленных галактик 

18. По современным представлениям вселенная…  

             а) расширяется с ускорением  

             б) расширяется с замедлением  

             в) расширяется бес ускорения  

             г) бесконечно 

19. Первая нестационарная модель вселенной была создана…  

             а) А. Эйнштейном 

             б) А.А Фридманом  

             в) Э.П. Хабблом  

             г) В. Гершелем  

20. Термин «темная энергия» введет в космологию для объяснения  

             а) «красного смещения» галактик  

             б) наличия во вселенной областей интенсивного звездообразования  

             в) свойств реликтового излучения  

             г) расширение вселенной с ускорением 

Вопросы для самоподготовки к зачету. 

 

1. Становление естественнонаучной картины мира. 

2. Возникновение экспериментального естествознания. 

3. Формирование понятий классической физики. 



4. Механистическая картина мира. Основы ньютоновской механики. 

5. Механистический детерминизм и концепция обратимости времени в классической 

механике. 

6. Теория электромагнитного поля. Уравнения Максвелла. 

7. Вещество и поле в классической механике и электродинамике. 

8. Принципы близкодействия и дальнодействия. 

9. Революция в естествознании в 19 – 20 в.в. 

10. Квантово-волновой дуализм. 

11. Историческое развитие представлений об атоме. 

12. Основы специальной теории относительности. 

13. Концепция относительности пространства и времени. 

14.  Постулаты А. Эйнштейна, СТО. 

15. Преобразования Лоренца. 

16. Классификация термодинамических систем. 

17. Законы термодинамики. Понятие об энтропии. 

18. Концепция Клаузиуса «тепловой смерти» и ее критика. 

19. Синергетика. Принцип образования порядка. 

20. Виды связей и их влияние на устойчивость систем.  

21. Становление квантовой механики. Квантово-волновой дуализм. 

22. Концепция атомизма. 

23. Планетарная модель атома Резерфорда. 

24. Основные принципы микромира. 

25. Элементарные частицы, их классификация. 

26. Особенности элементарных частицы. 

27. Фундаментальные константы. 

28. Фундаментальные взаимодействия, их классификация. 

29. Ядерные реакции. 

30. Объекты Мегамира, их классификация. 

31. Развитие представлений о строении солнечной системы. 

32. Модели Вселенной. 

33. Концепция Большого взрыва. 

34. Закон постоянства состава Дальтона. 

35. Типы химических реакций. 

36. Понятие химического соединения. 

37. Эволюция понятия химической структуры. 

38. Классификация систем. 

39. Роль аминокислот в живом организме. 

40. Роль ДНК в живом организме. 

41. Уровни организации живых систем. 

42. Биотические и абиотические факторы биосферы. 

43. Особенности живого вещества. Классификация живых веществ. 

44. Гипотезы о происхождении жизни на земле. 

45. Антропогенное воздействие на природу. 

46. Современные экологические проблемы. 

47. Глобальные проблемы человечества. 

 



 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

     Чтение лекций производится в лекционной аудитории оборудованной проекционной и 

компьютерной техникой, что обусловлено спецификой содержания дисциплины. Большое 

значение имеет наличие хорошей библиотеки, так как в списке литературы указана та, 

которая раскрывает общий характер изучаемых проблем. К темам семинара дан 

дополнительный список литературы. 

Разработаны тестовые задания для контроля знаний студентов по отдельным темам 

курса. 

Для организации самостоятельной работы студентов и поиска необходимой 

информации используется Интернет-класс. 

Кабинет генетики, дарвинизма и экологии 

Музеи: геологический, зоологии, анатомии и физиологии. Ярославский планетарий 

 

16. Интерактивные формы занятий (14час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История советской физики в 20 – 50 годы 

20 века 

Обсуждение с 

презентацией 

2 

2 Развитие теории гравитации Обсуждение с 

презентацией 

2 

3 О метафизических основах науки Обсуждение с 

презентацией 

2 

4 О природе времени «круглый стол» 2 

 

5 

Современные представления о 

размерностях физического пространства 

«круглый стол» 2 

 

6 

Турбулентные явления аномалии в природе 

и обществе 

Обсуждение с 

презентацией 

2 

 

7 

Пути преодоления экологического кризиса «круглый стол» 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4  

Сессия 2 

4 

 Сессия 3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 4 6 

В том числе:    

Лекции  4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 



Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Контроль   4 

Формы контроля    

Самостоятельная работа (всего) 58 32 26 

В том числе:    

Реферат  8 6 

Другие виды самостоятельной работы    

Расчётные работы (Инд. дом. задания)  8 6 

Доклады  8 6 

Презентации  8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачёт  зачёт 

Общая трудоемкость  72                      часов 

                                                      зачетных 

единиц 2 

72 36 36 

   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. 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 Раздел: Эволюция научного метода и 

естественнонаучная картина мира. 
2 2  8 12 

1.1 Тема: Научный метод познания. 

Естественнонаучная и гуманитарная 

культуры. Развитие научно-

исследовательских программ (история 

естествознания и естественнонаучные 

картины мира) 

   4 4 

1.2 Тема. Развитие представлений о материи и 

движения. Развитие представлений о 

взаимодействии. 

   4 4 

2 

 

Раздел: Структурные уровни и системная 

организация материи. 

   8 8 

2.1 Тема: Микро-, Макро-, мега миры. 

Элементарные частицы, их классификация. 

Принципы симметрии  

   4 4 

2.2 Тема. Структура микромира, Основные    4 4 



закономерности микромира. законы 

сохранения. 

3 

 

Раздел: Пространство, время, симметрия.    8 8 

3.1 

 

Тема: Эволюция представлений о 

пространстве и времени  
   4 4 

3.2 Тема. Общая теория относительности.    4 4 

4 Раздел: Порядок и беспорядок в природе    8 8 

4.1 Тема: Динамические и статические 

закономерности в природе. Концепции 

квантовой механики.  

   4 4 

4.2 Тема. Принцип возрастания энтропии. 

Принципы универсального эволюционизма. 

Синергетика. 

   4 4 

Всего 2 2  32 36 

 

5 

Раздел: Панорама современного 

естествознания. 

2 4  6 12 

5.1 Тема: Концепции Мегамира. Строение 

Мегамира.  

   3 3 

5.2 Тема. Космология. Современные 

космологические теории 

   3 3 

6 

 

Раздел: Химия в естественнонаучной 

картине мира 

   6 6 

6.1 Тема: Химические системы и процессы.     3 3 

6.2 Тема. Энергетика и скорость химических 

реакций. Реакционная способность 

веществ. 

 

   3 3 

 

7 

Раздел: Биология в естественнонаучной 

картине мира. Тема: Живые системы. 

Основные свойства живых систем. 

   6 6 

8 Раздел: Биосфера и цивилизация. 

Тема: Особенности человека как 

биологического вида. 

   8 8 

Всего    26 32 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Научный метод познания. Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 

Развитие научно-исследовательских программ (история естествознания и 

естественнонаучные картины мира). Развитие представлений о материи 

и движения. Развитие представлений о взаимодействии. 

2 



Микро-, Макро-, мега миры. Элементарные частицы, их классификация. 

Принципы симметрии. Структура микромира, Основные закономерности 

микромира. законы сохранения. 

Эволюция представлений о пространстве и времени Общая теория 

относительности. 

Динамические и статические закономерности в природе. Концепции 

квантовой механики. Принцип возрастания энтропии. Принципы 

универсального эволюционизма. Синергетика. 

2  Космология. Современные космологические теории  

Энергетика и скорость химических реакций. Реакционная способность 

веществ.. Энергетика и скорость химических реакций. Реакционная 

способность веществ. 

Живые системы. Основные свойства живых систем. 

Особенности человека как биологического вида. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 - 4 История естествознания и естественнонаучные 

революции.  

Концепции микромира. Квантовая механика.  Модели 

атома. 

Теория относительности и физическая картина мира. 

Мировоззренческий смысл СТО и ОТО. Общая теория 

относительности – физическая основа современной 

теории гравитации. Законы сохранения и принципы 

симметрии. 

Порядок и беспорядок в природе. Равновесные и 

неравновесные системы, термодинамика неравновесных 

систем. Синергетика. Энтропия и информация. 

2 

2 5  Представление о строении материи Строение мегамира. 

Открытие Э.Л. Хаббла. Расширение Вселенной. 

Модели А. Эйнштейна и А.А. Фридмана. Модель 

«Большого взрыва». 

2 

3 7 - 8 Биология как наука о живом. Аксиомы биологии. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Особенности 

живых систем. Уровни организации живой материи. 

Генетический код и биосинтез белка. Генетика и 

эволюция.   Учение В.И. Вернадского о биосфере.                    

 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Эволюция научного метода и 

естественнонаучная картина 

мира. 

Инд. дом. задания  6 

2 Структурные уровни и системная 

организация материи. 

Инд. дом. задания 4 

3 Пространство, время, симметрия. Подготовка докладов 

Инд. дом. задания 

4 

4 

4 Порядок и беспорядок в природе. Подготовка презентаций: 

Подготовка докладов 

4 

4 

5 Панорама современного 

естествознания. 

Подготовка презентаций. 

Подготовка докладов 

4 

6 

6 Химия в естественнонаучной 

картине мира 

Реферат 2 

7 Биология в естественнонаучной 

картине мира 

Реферат 

Подготовка презентаций 

2 

8 

8 Биосфера и цивилизация Реферат 10 

Всего 58 
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1.  Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Введение в специальность» - формирование общих понятий о 

предмете теологической науки и ее университетской специфике, системе теологических 

знаний и структуре теологических дисциплин, духовной миссии теолога и основных 

направлениях его профессиональной деятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

понимание определения теологии и ееконфессионально-образовательных 

профилей; обозначение основных этапов формирования христианской теологии; 

ознакомление с выдающимися христианскими теологами, внесшими основной вклад в 

становление и развитие теологической науки;рассмотрение системы теологии и основных 

теологических дисциплин. 

овладение навыками пользоваться системой знаний по изучаемой научной 

дисциплине; понятийным аппаратом исторической науки; знаниями в области форм и 

методов научного познания и их эволюции. 

развитие умений пользоваться современными методами поиска, обработки и 

использования различной научной информации, умению ее адаптировать и 

интерпретировать для учащихся и слушателей; развитие культуры мышления, речи, 

общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

 знать смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат; 

 обладать умениями делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 

 владеть способами постановки учебных задач на основе соотнесения того, что уже 

известно и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Дисциплина «Введение в специальность» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Литургическое богословие», «Догматическое богословие», 

«Церковнославянский язык», «Каноническое право», «Введение в Новый Завет», 

«Библеистика (СПВЗ)», «Практический курс богослужебного устава», «История Русской 

Православной Церкви», «История Поместных Церквей», «Сравнительное богословие», 

«История Православного миссионерства», «Религиозная философия», «История 

христианской письменности и патристика», «История религий», «Древнерусская 

литература», «Христианство и русская литература», «Методические основы школьного 

курса «Православная культура»», «Практикум «Православная культура»»; «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

7, ОК-10. 

Общекультурные компетенции: ОК-7, ОК-10 

КОМПЕТЕ

НЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

форми

рован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Ш

иф

р 

ко

Форму

лиров

ка 



мп

ет

ен

ци

и 

О

К-

7 

Способ

ность к 

самоор

ганиза

ции и 

самооб

разова

нию 

Знать: средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Владеть: навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта 

с целью 

самообразования. 

Презен

тация 

Изгото

вление 

нагляд

ных 

пособи

й 

Подгот

овка 

кроссв

орда 

Подбо

р и 

изучен

ие 

литера

туры. 

Контроль

ная 

работа 

Базовый уровень: 

Знает средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

Повышенный уровень: 

Знает возможности 

использования педагогических 

знаний для освоения 

профильных  дисциплин. 

Умеет классифицировать 

информацию для использования 

при решении 

профессиональных и 

педагогических задач.  

Владеет мотивацией на 

дальнейшее профессиональное 

самообразование. 
ОК-

10 

«Способно

стью 

использова

ть основы 

теологичес

ких знаний 

в процессе 

духовно-

нравственн

ого 

развития» 

Знать: 

методологию и структуру 

современной науки при 

изучении норм и принципов 

актуальных проблем 

систематической теологии для 

осмысления 

общечеловеческого знания; 

- основы своей профессии; 

- теологические основы 

профессиональной 

деятельности; 

- основы догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности; 

- базовые понятия, нормы и 

определения систематической 

теологии. 

Уметь: 

-дифференцированно 

использовать имеющие знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога; 

- использовать теоретические 

знания в своей деятельности и 

видеть перспективы своей 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать в практической 

деятельности основные 

положения систематической 

теологии; 

Презен

тация 

Изгото

вление 

нагляд

ных 

пособи

й 

Подгот

овка 

кроссв

орда 

Подбо

р и 

изучен

ие 

литера

туры 

 

Контроль

ная 

работа 

Базовый уровень: 

Знает теологические основы 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет проявлять устойчивый 

интерес к научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным источникам 

Владеет базовыми понятиями, 

нормами и 

определениямисистематической 

теологии. 

 

Повышенный уровень: 

Знает методологию и структуру 

современной науки при 

изучении норм и принципов 

актуальных проблем 

систематической теологии для 

осмысления общечеловеческого 

знания. 



- оценивать актуальные реалии 

в контексте систематической 

теологии. 

Владеть: 

- современными технологиями 

позволяющими достичь 

максимальной эффективности; 

- знаниями по всему спектру 

проблем теологических наук; 

- навыками исследовательской 

работы в области 

систематической теологии; 

- достаточной аргументацией в 

полемиках, дискуссиях в 

контексте базовых понятий 

систематической теологии. 

Умеет отбирать и обосновывать 

современные, формы и методы 

работы. 

Владеет основами 

догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. 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)  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:   

Презентация 6 6 

Изготовление наглядных пособий 6 6 

Подготовка кроссворда 4 4 

Подбор и изучение литературы 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                 

                                                                           часов 

                                                      зачетных единиц 

 

72 

 

72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общее понятие теологии, ее 

предмет, задачи и методы.  

Общее понятие теологии. Объект и предмет теологии. 

Понятие христианской теологии. Специфика 

православно-христианской теологии. 

2 Систематизация 

теологического знания 

Методы теологического знания. Пути Богопознания. 

Структура теологических дисциплин. Специфика 

университетских теологических дисциплин. 

3 История становления 

теологии как науки. 

Развитие христианской теологии на Востоке. Развитие 

христианской теологии на Западе. Развитие 

богословской науки в России. 

4 Российский опыт 

теологического образования 

XVIII – XXIвв. 

Образовательная модель теологии в российской 

высшей школе. Современное состояние и перспективы 

теологического образования в российской высшей 

школе. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Литургическое богословие  + +   

2 Практикум «Православная 

культура» 

+ + + + 

3 Методические основы 

школьного курса 

«Православная культура» 

+ + + + 

4 Христианство и русская 

литература 

  + + 

5 Древнерусская литература   + + 

6 История Православного 

миссионерства 

+ +  + 

7 Сравнительное богословие    + 

8 Церковнославянский язык  + + + 

9 История Поместных 

Церквей 

  + + 

10 История Русской 

Православной Церкви 

 + + + 

11 Каноническое право + + + + 

12 Введение в Новый Завет + +   

13 Практический курс 

богослужебного устава 

+ + + + 



14 История Византии   + + 

15 Догматическое богословие + + + + 

16 Религиозная философия  + + + 

17 История христианской 

письменности и патристика 

 + + + 

18 Библеистика (СПВЗ) + +   

19 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 +  + 

20 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

+  + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занят

ия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Общее понятие теологии, ее 

предмет, задачи и методы.  

4 2  6 12 

1.1. Историко-смысловые 

значения термина 

«теология». 

Объект теологии и ее 

предмет.  

Исторические виды 

теологии. 

2   2 4 

1.2. Христианская теология как 

ветвь христианского 

учительства. 

Основные (общие) догматы 

христианского вероучения. 

2   2 4 

1.3. Значение литургического 

элемента в богословии.  

Подчиненность 

рационального умозрения 

эстетическому и духовно-

опытному.  

Вера и разум: их 

соотношение в истории 

теологии. 

 2  2 4 

2 Систематизация 

теологического знания 

4 6  10 20 



2.1. Апофатический и 

катафатический методы 

богопознания. 

Рационально-философский 

и мистический методы 

теологического знания.  

2   2 4 

2.2. Единство теологического 

знания. Теология как 

система. 

Исторически 

обусловленные функции 

теологического знания 

Основное богословие: 

понятие «естественная 

теология».  

2   2 4 

2.3. Исторически 

обусловленные функции 

теологического знания и 

формирование на их основе 

отдельных теологических 

дисциплин.  

Догматическое богословие 

и его разделы (триадология, 

христология, 

экклезиология, мариология, 

антропология, 

сотериология).  

 2  2 4 

2.4. Нравственное богословие.  

Литургическое богословие.  

 2  2 4 

2.5. Исторические дисциплины 

теологии: история 

христианской 

письменности; церковная 

история; история 

христианского искусства.  

Прикладные разделы 

теологии (аскетика, 

гомилетика, пастырское 

богословие, церковное 

право). 

 2  2 4 

3 История становления 

теологии как науки. 
4 6  10 20 

3.1. Святые отцы и учителя 

Церкви. 

Мужи апостольские и 

апологеты. 

Теологические школы и 

направления XX в.: общая 

характеристика. 

2   2 4 



Влияние византийского 

богословия на русскую 

богословскую мысль. 

3.2. «Теология образца» в 

Древней Руси (XI—XVI). 

Схоластическое богословие 

XVII — начала XIX в. 

Состояние богословской 

науки в России в конце XX 

— начале XXI вв. 

2   2 4 

3.3. Троическое богословие 

каппадокийцев: Григорий 

Богослов (330—390); 

Василий Великий (331—

379); Григорий Нисский 

(335—394). 

Ансельм Кентерберийский 

(д'Аоста) (1033—1109) — 

онтологическое 

доказательство бытия Бога. 

 2  2 4 

3.4. Григорий Палама (1296—

1359): учение о 

Божественных энергиях. 

«Теология откровения» 

А.С. Хомякова и критика им 

западного теологического 

рационализма. 

 2  2 4 

3.5. Духовно-опытное 

богословие подвижников 

Русской Православной 

Церкви. 

Моралистический 

модернизм в богословии 

конца XIX — начала XX в. 

Богословская мысль 

русского зарубежья. 

 2  2 4 

4 Российский опыт 

теологического образования 

XVIII – XXIвв. 

4 6  10 20 

4.1. Соотношение понятий 

«богословие» и «теология». 

Особенности 

«университетской» 

теологии в сравнении с 

духовно-академическим 

богословием.  

Теологическое образование 

в университетах Западной 

Европы и его 

2   2 4 



неприемлемость для 

России.  

Попытки введения теологии 

в университетах России в 

XVIII—XX вв.  

4.2. Причины введения 

теологии в систему 

высшего 

профессионального 

образования в России.  

Конфессионально-

образовательные профили 

подготовки бакалавров — 

теологов в российской 

высшей школе.  

Теология как призвание и 

как профессия. 

2   2 4 

4.3. Опыт преподавания 

отдельных богословских 

дисциплин (догматического 

богословия, нравственного 

богословия, церковной 

истории и др.) в 

университетах России XIX 

в.  

Необходимость создания 

качественно новой 

университетской модели 

преподавания теологии в 

современной России.  

 2  2 4 

4.4. Основные источники 

«университетской» 

теологии.  

Дискуссии в российском 

обществе по вопросу 

теологического образования 

в высшей школе: аргументы 

«за» и «против». 

Особенности 

образовательной 

программы по подготовке 

бакалавров теологии.  

 2  2 4 

4.5. Цель подготовки 

бакалавров — теологов.  

Основные виды 

профессиональной 

деятельности будущего 

бакалавра теологии. 

 2  2 4 

Всего: 16 20  36 72 

 



6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Историко-смысловые значения термина «теология». 

Объект теологии и ее предмет.  

Исторические виды теологии. 

2 

2 Христианская теология как ветвь христианского учительства. 

Основные (общие) догматы христианского вероучения. 
2 

3 Апофатический и катафатический методы богопознания. 

Рационально-философский и мистический методы теологического 

знания.  

2 

4 Единство теологического знания. Теология как система. 

Исторически обусловленные функции теологического знания 

Основное богословие: понятие «естественная теология».  

2 

5 Святые отцы и учителя Церкви. 

Мужи апостольские и апологеты. 

Теологические школы и направления XX в.: общая характеристика. 

Влияние византийского богословия на русскую богословскую 

мысль. 

2 

6 «Теология образца» в Древней Руси (XI—XVI). 

Схоластическое богословие XVII — начала XIX в. 

Состояние богословской науки в России в конце XX — начале XXI 

вв. 

2 

7 Соотношение понятий «богословие» и «теология». 

Особенности «университетской» теологии в сравнении с духовно-

академическим богословием.  

Теологическое образование в университетах Западной Европы и его 

неприемлемость для России.  

Попытки введения теологии в университетах России в XVIII—XX 

вв.  

2 

8 Причины введения теологии в систему высшего профессионального 

образования в России.  

Конфессионально-образовательные профили подготовки бакалавров 

— теологов в российской высшей школе.  

Теология как призвание и как профессия. 

2 

 

7.   Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 



8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Значение литургического элемента в 

богословии.  

Подчиненность рационального умозрения 

эстетическому и духовно-опытному.  

Вера и разум: их соотношение в истории 

теологии. 

2 

2 2 Исторически обусловленные функции 

теологического знания и формирование на их 

основе отдельных теологических дисциплин.  

Догматическое богословие и его разделы 

(триадология, христология, экклезиология, 

мариология, антропология, сотериология).  

2 

3 2 Нравственное богословие.  

Литургическое богословие.  

2 

4 2 Исторические дисциплины теологии: история 

христианской письменности; церковная 

история; история христианского искусства.  

Прикладные разделы теологии (аскетика, 

гомилетика, пастырское богословие, церковное 

право). 

2 

5 3 Троическое богословие каппадокийцев: 

Григорий Богослов (330—390); Василий 

Великий (331—379); Григорий Нисский (335—

394). 

Ансельм Кентерберийский (д'Аоста) (1033—

1109) — онтологическое доказательство бытия 

Бога. 

2 

6 3 Григорий Палама (1296—1359): учение о 

Божественных энергиях. 

«Теология откровения» А.С. Хомякова и 

критика им западного теологического 

рационализма. 

2 

7 3 Духовно-опытное богословие подвижников 

Русской Православной Церкви. 

Моралистический модернизм в богословии 

конца XIX — начала XX в. 

Богословская мысль русского зарубежья. 

2 



8 4 Опыт преподавания отдельных богословских 

дисциплин (догматического богословия, нрав-

ственного богословия, церковной истории и др.) 

в университетах России XIX в.  

Необходимость создания качественно новой 

университетской модели преподавания теологии 

в современной России.  

2 

9 4 Основные источники «университетской» 

теологии.  

Дискуссии в российском обществе по вопросу 

теологического образования в высшей школе: 

аргументы «за» и «против». 

Особенности образовательной программы по 

подготовке бакалавров теологии.  

2 

10 4 Цель подготовки бакалавров — теологов.  

Основные виды профессиональной 

деятельности будущего бакалавра теологии. 

2 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

      9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Христианская теология как ветвь 

христианского учительства 

Презентация 6 

2 Троическое богословие 

каппадокийцев: Григорий 

Богослов (330—390); Василий 

Великий (331—379); Григорий 

Нисский (335—394). 

Изготовление наглядных 

пособий 

4 

3 Теологические школы и 

направления XX в.: общая 

характеристика. 

Подготовка кроссворда 4 

4 Опыт преподавания отдельных 

богословских дисциплин 

(догматического богословия, 

нравственного богословия, 

церковной истории и др.) в 

университетах России XIX в. 

Подбор и изучение 

литературы 

6 

5 Необходимость создания 

качественно новой 

университетской модели 

преподавания теологии в 

современной России. 

Изготовление наглядных 

пособий 

2 

6 Теология как призвание и как 

профессия. 

Подбор и изучение 

литературы 

4 



 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены. 

  

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Смысловые значения термина «теология» в развитии богословия на Востоке и 

Западе. 

2. Понятие и смысл откровения. 

3. Откровение и чудо. Чудо в Ветхом и Новом Завете. 

4. Откровение и экстаз. Экстатический путь Богопознания в христианстве. 

5. Понятие «мистического богословия» в Восточной церкви. 

6. Система теологии Иоанна Дамаскина и «Сумма теологии» Фомы Аквинского: опыт 

сравнительного анализа формы. 

7. Идея обожения в творениях отцов церкви. 

8. Блаженный Августин как философ веры. 

9. Учение о Божественной Любви в творениях Максима Исповедника. 

10. Критика А.С. Хомяковым западного теологического рационализма. 

11. Духовно-опытный характер православного богословия. 

12. Богословская мысль русского зарубежья. 

13. История духовного образования в России. 

14. Русская религиозная философия XX в. как один из источников «университетской» 

теологии. 

15. Университетская теология» и духовно-нравственное возрождение России. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-10 Способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОК-7 Базовый уровень 

Знает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет осуществлять 

поиск профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

Определяет основные 

средства 

самоорганизации и  

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется  в 

различных 

информационных 

источниках  с целью 

нахождения 

профессионально-

значимой 

информации. 

Оценивает важность  

профессиональной 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

1. Гностицизм как один из 

первых серьезных врагов 

Церкви. 

2. Методы борьбы с 

гностицизмом. 



информации  для 

профессионального 

самообразования. 

ОК-7 Повышенный уровень 

Знает возможности 

использования 

педагогических знаний 

для освоения 

профильных  дисциплин. 

Умеет классифицировать 

информацию для 

использования при 

решении 

профессиональных и 

педагогических задач.  

Владеет мотивацией на 

дальнейшее 

профессиональное 

самообразование. 

Объясняет связь 

педагогических 

знаний с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

теолога 

Использует в своей 

практике различную 

информацию 

(предметную, 

методическую, 

учебную, 

нормативно-

законодательную) для 

решения 

профессиональных и 

педагогических задач. 

Планирует свою 

будущую 

профессиональную 

деятельность. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

1. Структура теологических 

дисциплин. 

2. Фундаментальные и 

прикладные разделы 

теологии. 

3. Особенности 

«университетской» 

теологии в сравнении с 

духовно-академическим 

богословием. 

ОК-10 Базовый уровень 

Знает теологические 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет проявлять 

устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам 

Владеет базовыми 

понятиями, нормами и 

определениями 

систематической 

теологии. 

 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях 

осуществляемых 

учебным заведением, 

образовательными 

учреждениями; 

Проявляет 

устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам. 

Называет, раскрывает 

и применяет в 

практической 

деятельности 

понятия, нормы и 

определения 

систематической 

теологии. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

1. «Дидахэ»: мнение об 

авторе в разные эпохи. 

2. Проблема неподлинных 

святоотеческих творений 

на примере 

Псевдоклиментин. 

3. Характеристика семи  

посланий св. Игнатия 

Богоносца. 

ОК-10 Повышенный уровень 

Знает методологию и 

структуру современной 

науки при изучении норм 

Называет, объясняет и 

обосновывает 

методологию и 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

1. Явление хилиазма: 



и принципов актуальных 

проблем 

систематической 

теологии для 

осмысления 

общечеловеческого 

знания. 

Умеет отбирать и 

обосновывать 

современные, формы и 

методы работы. 

Владеет основами 

догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности. 

структуру 

современной науки. 

Отбирает и 

обосновывает 

современные, формы и 

методы работы. 

Умеет оценивать 

актуальные реалии в 

контексте 

систематической 

теологии. 

истоки, распространение в 

святоотеческой литературе 

и современных религиях. 

2. Особенности греческой 

апологетики, ее методы. 

3. Взаимоотношения 

христианства и греческой 

философии. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В текущий контроль за усвоением теоретических сведений и практических навыков 

входят вопросы на занятиях, постановка задачи и её решение, различные типы письменных и 

самостоятельных работ. 

В период двух аттестационных недель в течение семестра проводятся контрольные 

работы, с помощью которых определяются знания студентом пройденного материала. 

Критерии оценки контрольной работы: 

81-100% правильно выполненных заданий – «5»; 

61-80% правильно выполненных заданий – «4»; 

50-60% правильно выполненных заданий – «3»; 

менее 50 % выполненных заданий – «2». 

Зачёт по дисциплине представляет собой ответ на вопросы по пройденному материалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

1) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  

на положительные оценки; 

2) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) 

на положительные оценки; 

3) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Оценку «зачтено» получает студент, который кроме отличных 

результатов работы на практических занятиях, показал во время 

зачета:  

- систематические, всесторонние и глубокие знания; 

- владение теоретическими основами и фактическим содержание; 

- понимание сущности изучаемых явлений и процессов, 

взаимосвязи между ними; 

способность выявить и объяснить причинно-следственные связи; 

-владение понятийным аппаратом, хронологией изучаемого 

предмета; 

- грамотное изложение материала курса. 

«не зачтено» Оценку «не зачтено» получает студент, показавший 



неудовлетворительную работу во время семинарских занятий, а 

также: 

- допустивший значительные пробелы в знаниях программы, 

принципиальные ошибки при изложении теоретического и 

фактического материала курса; 

- не ответивший на вопросы, пропущенных практических 

занятий; 

- отказавшемуся отвечать на вопросы; 

-не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: 

Издательство Сретенского монастыря, 2012. 

2. Назаров В. Н. Введение в теологию: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по напр. подготовки 520200 "Теология" и спец. 020500 "Теология". - М.: 

Гардарики, 2004. - 319 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Блум А., митрополит Сурожский. Пути христианской жизни. - М., 

1998. 

2. Булгаков Макарий, митрополит. Введение в православное богословие. - 

М., 1994. 

3. Грибановский Михаил, епископ. Лекции по введению в круг 

богословских наук. - Киев, 2003. 

4. Гумилевский Филарет, архиепископ. Православно-догматическое 

богословие. - СПб., 2003. 

5. Ильин И.А. Собрание сочинений. - М., 1996. 

6. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. 

Догматическое богословие. - М., 1991. 

7. Малеванский Сильвестр, епископ. Опыт православного догматического 

богословия (с историческим изложением догматов). - Киев, 2001. 

8. Малиновский Н.П., протоиерей. Православное догматическое 

богословие. - Т. 1-4. - Сергиев Посад, 1999.  

9. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Православие в современном мире. 

- М., 1997. 

10. Новоселов МЛ. Догмат и мистика в Православии, Католичестве 

и Протестантстве. - М., 2003. 



11. О'КоллинзДж. Фундаментальная теология. - СПб., 1993. 

12. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - 

М., 2000. 

13. Полный православный богословский энциклопедический 

словарь. - М., 1992. 

14. Пономарев П.П. Догматические основы христианского 

аскетизма по творениям восточных писателей-аскетов IV века с введением 

истории подвижничества вообще и христианского в частности до III века 

включительно. - Казань, 1999. 

15. Попов И.В. Идея обожения в древневосточной церкви. - М, 

1909. 

16. Православная энциклопедия. РПЦ (Русская Православная 

Церковь). - М., 2000. 

17. Светлое П.Я. «Что читать по богословию? Систематический 

указатель апологетической литературы на русском, немецком, французском и 

английском языках (248—1906 годы)». - Киев, 1997. 

18. Словарь 

библейского богословия. - Киев, Москва, 1998. 

19. Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1,2. М.; СПб., 2000. 

20. Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх 

всея Беларуси. Богословие добрососедства. - Киев, 2002. 

21. Флоренский П.А., священник. Догматизм и догматика. - М., 

2004. 

22. Флоровский Г.В., протоиерей. Восточные отцы IV века. - М., 

2002.  

23. Флоровский Г.В., протоиерей. Восточные отцы V—VIII веков. - 

М., 2002.  

24. Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. – М., 

2003.  

25. Хомяков А.С. Труды по богословию. - М., 2000.  

26. Христианство. Энциклопедический словарь. - Т. 1—3. - М., 

1993—1995.  

27. Экономцев Иоанн, игумен. Православное образование в России: 

традиции и развитие, уроки и перспективы. - М., 1999. 

 



в) программное обеспечение 

 

Программное обеспечение по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

2. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

3. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

4. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

5. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

6. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

7. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Введение в специальность» обусловлено рядом важных факторов 

общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

Занятия по курсу проводятся в форме лекций и семинаров в течение одного семестра. 

Лекции знакомят студента с основными разделами учебной дисциплины, 

одновременно определяя логику освоения изучаемого материала. 

Семинары предполагают публичное обсуждение ключевых вопросов из тем курса - с 

целью практического закрепления полученных знаний и достигнутых навыков. Такое 

обсуждение может проходить как на основе вопросно-ответного метода, так и в форме 

представления заранее подготовленных докладов (рефератов, эссе) с последующим их 

содержательным анализом, оценкой и дискуссией. 

Основой подготовки к семинарским занятиям, консультациям, зачету и экзаменам 

является - наряду с лекциями - самостоятельная работа студента по темам и вопросам 

данного курса. 

Для организации и планирования самостоятельной работы преподаватель знакомит 

студентов: 

а) со списком основной учебной и методической литературы по курсу; 

б) с порядком написания и графиком представления рефератов и эссе; 

в) с темами очередных лекций; 

г) с темами и вопросами предстоящих семинарских занятий; 

д) со списком вопросов для подготовки к зачету. 

Важнейшей формой текущего контроля за работой студента по освоению им учебного 

материала является проверка посещаемости, проведение контрольной работы, 

тестирование, а также консультирование по вопросам, относящимся к данной учебной 

дисциплине. 

Характер учебного материала и структура его прохождения предусматривают 

обязательное участие (посещение и активная работа) студентов по всех видам учебных 

занятий. Поэтому в рамках данного курса вводятся различные формы контроля: 

1) текущий контроль учебной работы и знаний студентов (учет посещаемости, оценки 

за выступления и доклады на семинарских занятиях, консультирование); 

2) промежуточный контроль знаний студентов (контрольная работа; тестирование, 

проверка рефератов, эссе), которые проводятся в течении двух аттестационных недель; 

3) итоговый контроль (проверка знаний по всей программе курса). 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/


Итоговая аттестация в первом семестре проводится в форме зачета. Зачёт по 

дисциплине «Введение в специальность» представляет собой ответы на вопросы по 

пройденному материалу.  

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1. Понятие и предмет теологии. 

2. Исторические типы теологии. 

3. Методы теологического знания. 

4. Место теологии в системе наук. 

5. Связь теологии с другими науками. 

6. Теология откровения и ее виды. 

7. Понятие и смысл откровения. 

8. Разум и вера: их соотношение в истории культуры. 

9. Теология и религиозная философия: сходство и различие. 

10. Христианство как вид теологии откровения. 

11. Специфика христианскогоБогооткровения. 

12. Теология христианских конфессий (основные особенности). 

13. Соотношение понятий «христианство», «христианское учительство», «хри-

стианская теология». 

14. Теология как ветвь христианского учительства. 

15. Источники христианской теологии. 

16. Историческое становление христианской теологии. 

17. Основные периоды развития христианской теологии. 

18. Теология отцов и учителей церкви (основные имена и идеи). 

19. Теология периода схоластики (основные имена и идеи). 

20. Особенности развития западного и восточного направлений христианской 

теологии. 

21. Основные периоды развития богословской мысли в России: общая характеристика. 

22. Основные черты православно-христианскогобогословствования. 

23. Понятие систематической теологии. 

24. Структура теологических дисциплин. 

25. Фундаментальные и прикладные разделы теологии. 

26. Особенности «университетской» теологии в сравнении с духовно-академическим 

богословием. 

27. Основные источники «университетской» теологии. 

28. Цель и задачи изучения теологии в высшей школе. 

29. Теология как призвание и как профессия. 

30. «Университетская» теология как один из источников возрождения духовности и 

нравственности в России. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.       Материально-техническое обеспечение дисциплины  

a) набор презентаций:  

1. Христианская теология как ветвь христианского учительства; 



2. Прикладные разделы теологии; 

3. Причины введения теологии в систему высшего профессионального образования в 

России; 

b) мультимедийный проектор; 

c) ноутбук; 

d) видеоаппаратура; 

e) набор видеофильмов: 

1. Земное и небесное; 

2. Русская миссия в Святой Земле; 

3. Таинства и обряды Православной Церкви; 

4. Культура и традиции русского народа; 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Единство теологического знания. Теология 

как система. 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

4 

2 Дискуссии в российском обществе по 

вопросу теологического образования в 

высшей школе: аргументы «за» и «против». 

Групповое 

обсуждение 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. 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)  18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 



Самостоятельная работа (всего) 90 86 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  34 34 

Другие виды самостоятельной работы:   

Презентация 16 16 

Изготовление наглядных пособий 16 16 

Подготовка кроссворда 4 4 

Подбор и изучение литературы 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

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 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Общее понятие теологии, ее 

предмет, задачи и методы.  

1 2  16 19 

1.1. Историко-смысловые 

значения термина 

«теология». 

Объект теологии и ее 

предмет.  

Исторические виды 

теологии. 

Христианская теология как 

ветвь христианского 

учительства.  

Основные (общие) догматы 

христианского вероучения. 

1   8 9 

1.2. Значение литургического 

элемента в богословии.  

Подчиненность 

рационального умозрения 

эстетическому и духовно-

опытному.  

Вера и разум: их 

соотношение в истории 

теологии. 

 2  8 10 

2 Систематизация 2 4  24 30 



теологического знания 

2.1. Апофатический и 

катафатический методы 

богопознания. 

Рационально-философский 

и мистический методы 

теологического знания.  

Единство теологического 

знания. Теология как 

система. 

Исторически 

обусловленные функции 

теологического знания  

Основное богословие: 

понятие «естественная 

теология».  

2   8 10 

2.2. Исторически 

обусловленные функции 

теологического знания и 

формирование на их основе 

отдельных теологических 

дисциплин.  

Догматическое богословие 

и его разделы (триадология, 

христология, 

экклезиология, мариология, 

антропология, 

сотериология).  

Нравственное богословие.  

 2  8 10 

2.3. Литургическое богословие.  

Исторические дисциплины 

теологии: история 

христианской 

письменности; церковная 

история; история 

христианского искусства.  

Прикладные разделы 

теологии (аскетика, 

гомилетика, пастырское 

богословие, церковное 

право). 

 2  8 10 

3 История становления 

теологии как науки. 

2 4  20 26 

3.1. Святые отцы и учителя 

Церкви. 

Мужи апостольские и 

апологеты. 

Теологические школы и 

направления XX в.: общая 

характеристика. 

2   4 6 



Влияние византийского 

богословия на русскую 

богословскую мысль. 

«Теология образца» в 

Древней Руси (XI—XVI). 

Схоластическое богословие 

XVII — начала XIX в. 

Состояние богословской 

науки в России в конце XX 

— начале XXI вв. 

3.2. Троическое богословие 

каппадокийцев: Григорий 

Богослов (330—390); 

Василий Великий (331—

379); Григорий Нисский 

(335—394). 

Ансельм Кентерберийский 

(д'Аоста) (1033—1109) — 

онтологическое 

доказательство бытия Бога. 

Григорий Палама (1296—

1359): учение о 

Божественных энергиях. 

 2  8 10 

3.3. «Теология откровения» 

А.С. Хомякова и критика им 

западного теологического 

рационализма. 

Духовно-опытное 

богословие подвижников 

Русской Православной 

Церкви. 

Моралистический 

модернизм в богословии 

конца XIX — начала XX в. 

Богословская мысль 

русского зарубежья. 

 2  8 10 

4 Российский опыт 

теологического образования 

XVIII – XXIвв. 

1 2  30 33 

4.1. Соотношение понятий 

«богословие» и «теология». 

Особенности 

«университетской» 

теологии в сравнении с 

духовно-академическим 

богословием.  

Теологическое образование 

в университетах Западной 

Европы и его 

неприемлемость для 

1   12 13 



России.  

Попытки введения теологии 

в университетах России в 

XVIII—XX вв.  

Причины введения 

теологии в систему 

высшего 

профессионального 

образования в России.  

Конфессионально-

образовательные профили 

подготовки бакалавров — 

теологов в российской 

высшей школе.  

Теология как призвание и 

как профессия. 

 

4.2. Опыт преподавания 

отдельных богословских 

дисциплин (догматического 

богословия, нравственного 

богословия, церковной 

истории и др.) в 

университетах России XIX 

в.  

Необходимость создания 

качественно новой 

университетской модели 

преподавания теологии в 

современной России.  

Основные источники 

«университетской» 

теологии.  

Дискуссии в российском 

обществе по вопросу 

теологического образования 

в высшей школе: аргументы 

«за» и «против». 

Особенности 

образовательной 

программы по подготовке 

бакалавров теологии.  

Цель подготовки 

бакалавров — теологов.  

Основные виды 

профессиональной 

деятельности будущего 

бакалавра теологии. 

 2  18 20 

Всего: 6 12  90 108 

 

17.2.2. Лекции 



№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Историко-смысловые значения термина «теология». 

Объект теологии и ее предмет.  

Исторические виды теологии. 

Христианская теология как ветвь христианского учительства.  

Основные (общие) догматы христианского вероучения. 

1 

2 Апофатический и катафатический методы богопознания. 

Рационально-философский и мистический методы теологического 

знания.  

Единство теологического знания. Теология как система. 

Исторически обусловленные функции теологического знания  

Основное богословие: понятие «естественная теология».  

2 

3 Святые отцы и учителя Церкви. 

Мужи апостольские и апологеты. 

Теологические школы и направления XX в.: общая характеристика. 

Влияние византийского богословия на русскую богословскую мысль. 

«Теология образца» в Древней Руси (XI—XVI). 

Схоластическое богословие XVII — начала XIX в. 

Состояние богословской науки в России в конце XX — начале XXI вв. 

2 

4 Соотношение понятий «богословие» и «теология». 

Особенности «университетской» теологии в сравнении с духовно-

академическим богословием.  

Теологическое образование в университетах Западной Европы и его 

неприемлемость для России.  

Попытки введения теологии в университетах России в XVIII—XX вв.  

Причины введения теологии в систему высшего профессионального 

образования в России.  

Конфессионально-образовательные профили подготовки бакалавров 

— теологов в российской высшей школе.  

Теология как призвание и как профессия. 

 

1 

 

17.2.3. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Значение литургического элемента в 

богословии.  

Подчиненность рационального умозрения 

эстетическому и духовно-опытному.  

Вера и разум: их соотношение в истории 

теологии. 

2 



2 2 Исторически обусловленные функции 

теологического знания и формирование на их 

основе отдельных теологических дисциплин.  

Догматическое богословие и его разделы 

(триадология, христология, экклезиология, 

мариология, антропология, сотериология).  

Нравственное богословие.  

2 

3 2 Литургическое богословие.  

Исторические дисциплины теологии: история 

христианской письменности; церковная 

история; история христианского искусства.  

Прикладные разделы теологии (аскетика, 

гомилетика, пастырское богословие, церковное 

право). 

2 

4 3 Троическое богословие каппадокийцев: 

Григорий Богослов (330—390); Василий 

Великий (331—379); Григорий Нисский (335—

394). 

Ансельм Кентерберийский (д'Аоста) (1033—

1109) — онтологическое доказательство бытия 

Бога. 

Григорий Палама (1296—1359): учение о 

Божественных энергиях. 

2 

5 3 «Теология откровения» А.С. Хомякова и 

критика им западного теологического 

рационализма. 

Духовно-опытное богословие подвижников 

Русской Православной Церкви. 

Моралистический модернизм в богословии 

конца XIX — начала XX в. 

Богословская мысль русского зарубежья. 

2 

6 4 Опыт преподавания отдельных богословских 

дисциплин (догматического богословия, нрав-

ственного богословия, церковной истории и др.) 

в университетах России XIX в.  

Необходимость создания качественно новой 

университетской модели преподавания теологии 

в современной России.  

Основные источники «университетской» 

теологии.  

Дискуссии в российском обществе по вопросу 

теологического образования в высшей школе: 

аргументы «за» и «против». 

Особенности образовательной программы по 

подготовке бакалавров теологии.  

Цель подготовки бакалавров — теологов.  

Основные виды профессиональной 

2 



деятельности будущего бакалавра теологии. 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Христианская теология как ветвь 

христианского учительства 

Презентация 8 

2 Троическое богословие 

каппадокийцев: Григорий 

Богослов (330—390); Василий 

Великий (331—379); Григорий 

Нисский (335—394). 

Изготовление наглядных 

пособий 

16 

3 Теологические школы и 

направления XX в.: общая 

характеристика. 

Подготовка кроссворда 4 

4 Опыт преподавания отдельных 

богословских дисциплин 

(догматического богословия, 

нравственного богословия, 

церковной истории и др.) в 

университетах России XIX в. 

Подбор и изучение 

литературы 

10 

5 Необходимость создания 

качественно новой 

университетской модели 

преподавания теологии в 

современной России. 

Презентация 8 

6 Теология как призвание и как 

профессия. 

Подбор и изучение 

литературы 

10 
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3. Цели и задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Религиозная философия» должно способствовать целям: 

 

 формирования у студентов целостного системного представления  об 

истоках, становлении, основных вехах развития и фундаментальных 

понятиях религиозной философии;  

 развития способностей к профессиональному диалогу;  

 осознания собственного понимания изучаемых проблем и формированию 

способности к его теоретическому выражению; 

 понимания специфики православной религиозной философии и ее места в 

глобальном мире. 

 

 

В соответствии с целями поставлены следующие задачи:  

 

 максимально раскрыть суть предмета «религиозная философия»; 

 изучить специфику православной религиозной философии; 

 усвоить основные принципы религиозного философствования; 

 детально проанализировать динамику религиозно-философских воззрений; 

 использовать интерактивные методы в ходе изучения дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.08). 

Для успешного изучения дисциплины «Философия» студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1 «Способность использовать основы философских знаний 

для формирования  мировоззренческой позиции», ОК-7 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию»; ОК-8  «Способность использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

ОПК-1 «Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности». 

 Соответственно студент должен: 

Знать:  
основные философские и общенаучные методы исследования; основные философские 

категории; принципы и методы исследования содержания философского источника; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования; роль и место физкультурного 

образования для физического совершенствования личности и общества. 

Обладать умениями:  

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; формулировать проблемы и находить пути их решения в 

сотрудничестве с другими; устанавливать множественные связи между явлениями; строить 

логические выводы; использовать электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития; использовать в профессиональной и повседневной жизни 

средства и методы совершенствования двигательных умений и навыков и воспитания 

физических качеств. 

Владеть способами: 

 чтения и анализа философской и социогуманитарной литературы; анализа и синтеза 

информации, использования ее в разных образовательных ситуациях; работы с 

персональным компьютером;  средствами, методами и технологией организации занятий 

системами физических упражнений для образовательного процесса. 

  



Дисциплина «Религиозная философия» (относится к дисциплинам профессионального 

цикла и весьма важна для подготовки студентов-теологов. Знания, полученные в ходе 

изучения данной дисциплины, необходимы для усвоения таких дисциплин, как:  
1) Христианство и русская литература 

2) Методические основы систематического исследования в теологии 

3) Практикум «Православная культура» 

4) Новая и новейшая история Русской Православной Церкви 

5) Новые религиозные движения 

6) Наука и религия 

7) Основы социальной концепции РПЦ 

8) История теологии 

9) Древнерусская литература 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-10. 

 

 
Общекультурные компетенции: ОК-2, ОК-10. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 

ОК-2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Способно

сть 

анализиро

вать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

историчес

кого 

развития 

для 

формиров

ания 

патриотиз

ма и 

гражданс

кой 

позиции. 

 

1. В области знаний: 
1.1.Осознает значение 

гуманистических 

ценностей для 
сохранения и развития 

современной 

цивилизации. 
1.2. Знает этапы и 

особенности развития 

всеобщей истории, 

основные тенденции 
исторического развития 

России и мировой 

истории. 
1.3.Понимает значение 

исторического знания, 

опыта и уроков 

истории. 
 

2. В области умений: 

2.1.Использует 
основные положения и 

методы исторических 

наук в 
профессиональной 

деятельности. 

2.2.Адаптируется к 

разным 
социокультурным 

реальностям. 

2.3.Проявляет 

 

Лекции, 
семинар

ы; эссе и 

реферат
ы по 

свободн

ым или 
предлож

енным 

темам; 

самосто
ятельны

й поиск 

в 
интерне

те 

необход

имых 
материа

лов; 

анализ 
текстов 

философ

ов; 
подготов

ка 

докладо

в по 
темам 

семинар

ов и на 

 

Анализ 
устных и 

письмен

ных 
работ: 

устный 

опрос; 
тестиров

ание; 

контроль

ные 
работы; 

выступл

ения на 
семинар

ских 

занятиях

; 
реферат; 

творческ

ое 
задание,  

ролевая 

или 
деловая 

игра; 

письмен

ные 
самостоя

тельные 

работы; 

 

Базовый уровень. 

Знать: 

1.Основные 

закономерности 
взаимодействия человека 

и общества. 2.Основные 

этапы историко-
культурного развития 

человечества. 

3.Особенности 

современного 
общественного развития 

России и мира. 

Уметь:  
1.Использовать основные 

положения и методы 

социальной философии. 

2.Анализировать 
мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 
проблемы. 

Владеть:  
1.Основами историко-
философского подхода, 

обеспечивающего 

понимание поэтапности 

развития 
общечеловеческой 

цивилизации, места 

отечественной истории и 



толерантность к 

национальным, 
культурным и 

религиозным 

различиям. 

2.4.Использует 
полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 
потенциала в контексте 

задач 

профессиональной 
деятельности. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 
3.1. Владеет навыками 

ориентации в 

различных этапах 
развития 

общечеловеческой 

цивилизации. 

3.2. Понимает место и 
роль российской 

истории в мировом 

контексте. 
3.3. 

Принимает нравственн

ые обязательства по 
отношению к историко-

культурному наследию. 
 

 

научную 

конфере
нцию; 

индивид

уальное 

собеседо
вание по 

прочита

нному 
философ

скому 

произве
дению; 

учебная 

рецензи

я; 
ведение 

словаря 

философ
ских 

термино

в 

письмен
ные 

ответы 

на 
вопросы 

по теме; 

составле
ние 

текста с 

предлож

енными 
термина

ми; 

ведение 
рабочей 

тетради, 

реферир
ование 

литерату

ры, 

аннотир
ование 

книги 

статей, 
подготов

ка 

аргумент

ации для 
дебатов, 

курсовая 

работа  и 
др. виды 

работ. 
 

философ

ский 
анализ 

текста 

или 

поставле
нной 

проблем

ы;высту
пление 

на 

конфере
нции; 

эссе; 

экзамен. 

 

духовности в этом 

развитии. 
2.Технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 
философских знаний. 

 

Повышенный уровень. 

Знать:  

1.Основные категории 

социальной философии. 
2.Закономерности 

взаимодействия человека 

и общества. 3.Основные 

этапы историко-
культурного развития 

человечества. 

4.Основополагающие 
идеи мировых и 

массовых национальных 

религий. 

5.Особенности 
современного социально-

культурного развития 

России и мира. 

Уметь:  
1.Использовать основные 

положения и методы 
социальной философии. 

2.Аргументированно, 

философски убедительно 

отстаивать свои 
убеждения и понимать 

особенности иных 

национальных и 
религиозных культур. 

3.Использовать 

философские знания для 
достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 
общения. 

Владеть: 

1.Методами историко-
философского 

исследования, 

обеспечивающими 

понимание 
мировоззренческих 

особенностей этапов 

развития 
общечеловеческой 

цивилизации, места 

отечественной истории и 
духовности в этом 



развитии. 

2.Технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний. 
 

Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций  

 

 

ОК-10 

 

Способно

стью 

использов

ать 

основы 

теологиче

ских 

знаний в 

процессе 

духовно-

нравствен

ного 

развития 

 

1. В области знаний: 
1.1.Знает  методологию 

и структуру 

современной науки при 
изучении норм и 

принципов актуальных 

проблем 

систематической 
теологии для 

осмысления 

общечеловеческого 
знания. 

1.2. Знает основы своей 

профессии.  

1.3. Знает 
теологические основы 

профессиональной 

деятельности.  
1.4. Знает основы 

догматической, 

аксиологической и 
апологетической 

направленности. 

1.5. Знает базовые 

понятия, нормы и 
определения 

систематической 

теологии. 

2. В области умений: 

2.1. Умеет 

дифференцированно 
использовать имеющие 

знания применительно 

к сфере деятельности 

теолога. 
2.2. Умеет использовать 

теоретические знания в 

своей деятельности и 
видеть перспективы 

своей 

профессиональной 

деятельности. 
2.3. Умеет использовать 

в практической 

деятельности основные 

 

Лекции, 
семинар

ы; эссе и 

реферат
ы по 

свободн

ым или 

предлож
енным 

темам; 

самосто
ятельны

й поиск 

в 

интерне
те 

необход

имых 
материа

лов; 

анализ 
текстов 

философ

ов; 

подготов
ка 

докладо

в по 
темам 

семинар

ов и на 
научную 

конфере

нцию; 

индивид
уальное 

собеседо

вание по 
прочита

нному 

философ

скому 
произве

дению; 

учебная 

 

Анализ 
устных и 

письмен

ных 
работ: 

устный 

опрос; 

тестиров
ание; 

контроль

ные 
работы; 

выступл

ения на 

семинар
ских 

занятиях

; 
реферат; 

творческ

ое 
задание,  

ролевая 

или 

деловая 
игра; 

письмен

ные 
самостоя

тельные 

работы; 
философ

ский 

анализ 

текста 
или 

поставле

нной 
проблем

ы;высту

пление 

на 
конфере

нции; 

эссе; 

 

Базовый уровень: 

1. В области знаний: 

1. Проявляет устойчивый 

интерес к научно-
методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 
источникам. 

2. В области умений: 

1. Называет, раскрывает 
и применяет в 

практической 

деятельности понятия, 

нормы и определения 
систематической 

теологии. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

1. Участвует в научно-
практических 

мероприятиях 

осуществляемых учебным 

заведением, 
образовательными 

учреждениями. 

  
 

Повышенный уровень: 

1. В области знаний: 
1. Называет, объясняет и 

обосновывает 

методологию и структуру 

современной науки.   

2. В области умений: 

1. Умеет оценивать 

актуальные реалии в 
контексте 

систематической 

теологии.  

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

1. Отбирает и 



положения 

систематической 
теологии. 

2.4. Умеет оценивать 

актуальные реалии в 

контексте 
систематической 

теологии. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1. Владеет 
современными 

технологиями 

позволяющими достичь 

максимальной 
эффективности. 

3.2. Владеет знаниями 

по всему спектру 
проблем теологических 

наук. 

3.3. Владеет навыками 

исследовательской 
работы в области 

систематической 

теологии. 
3.5. Владеет 

достаточной 

аргументацией в 
полемиках, дискуссиях 

в контексте базовых 

понятий 

систематической 
теологии. 

 

рецензи

я; 
ведение 

словаря 

философ

ских 
термино

в 

письмен
ные 

ответы 

на 
вопросы 

по теме; 

составле

ние 
текста с 

предлож

енными 
термина

ми; 

ведение 

рабочей 
тетради, 

реферир

ование 
литерату

ры, 

аннотир
ование 

книги 

статей,  

подготов
ка 

аргумент

ации для 
дебатов, 

курсовая 

работа  и 
др. виды 

работ. 
 

экзамен. 

 

обосновывает 

современные, формы и 
методы работы. 

  

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 

 

4. Объем учебной и самостоятельной  работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц (360 часов)  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 6 7 

Аудиторные занятия (всего)  162 36 54 72 



В том числе:     

Лекции  68 16 22 30 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) 94 20 32 42 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 162 36 54 72 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) 24  24  

Реферат  12 2 4 6 

Анализ текста первоисточника 9 4 2 3 

Подготовка  к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 
15 5 5 5 

Письменные ответы на вопросы по теме 9   9 

Поиск и подбор материала в интернете 15 5 5 5 

Ведение словаря философских терминов 15 5 2 8 

Составление текста с предложенными терминами 9   9 

Подготовка конспектов выступлений на семинаре 
18 5 4 9 

Реферирование литературы 9 3 3 3 

Аннотирование книг, статей 11 5 3 3 

Творческая работа (эссе) 9   9 

Подготовка аргументации для дебатов 7 2 2 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  зачет зачет Экз. 
36 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

360 72 108 180 

10 2 3 5 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 Категории и методы 

религиозной философии 

1.Религиозная философия и культура.  
2.Основные категории, понятия и методы религиозной 
философии.  

 

2 Онтология и гносеология в 
религиозной философии 

1. Бог как высшее и трансцендентное бытие.  

2. Религиозно-философские проблемы гносеологии как 

богопознания.  

 

3 Религиозно-философская 

антропология. 

1. Типы религиозно-антропологических учений.  
2. Личность как ценность.  



4 Первичные формы 
религиозной философии. 

1. Религиозно-мифологические формы знания в первичных 

культурно-цивилизационных системах.  

5 Религиозная философия на 

Востоке: буддизм и индуизм. 

1. Специфика восточной религиозно-философской 

традиции. 
2. Древнеиндийские религиозно-философские школы. 
3. Основные течения и школы в буддийской философии. 
 

6 Религиозная философия на 
Востоке (продолжение): 

даосизм и конфуцианство. 

1. Китайская мифология, основные школы: конфуцианство, 

даосизм.  
2. Китайская философия и буддизм: антагонизм и синтез.  

7 Древнегреческая религиозно-

философская мысль. 

1. Религиозно-философские идеи: Милетской школы, 
пифагорейцев, учение о Едином Боге, диалектика 

Гераклита.  
2. Религиозная философия Сократа, Платона, Аристотеля.  
3. Неоплатоническая эманация Единого против 

христианского личностного и живого Бога.  

 

 

8 Апологетика и патристика. 1.Возникновение христианской философии., христианский 

неоплатонизм.  
2.Святоотеческая антропология и космология.  
3.Религиозно-философская система Августина: 

теоцентрическая онтология, соотношение веры и разума.  
 

9 Византийская религиозная 
философия. 

1. Византийская религиозная философия VI-Х веков в 

борьбе за Православие.  

2. Иоанн Дамаскин и рождение православной схоластики.  
3. Метафизика света и мистическая гносеология.  
 

10 Арабо-исламская религиозно-

философская традиция. 

1. Арабо-исламская традиция - взаимоотношения религии, 

теологии, метафизики и философии.  

11 Средневековая схоластика и 
религиозно-философская 

мысль эпохи Возрождения. 

1. Начало западноевропейской философии: разум и 
Откровение, проблема Бога и богопознания, крайний 

peaлизм, креационизм.  
2. Проблема веры и разума, опытного и мистического 
познания в философии, теологии, пять доказательство 

бытия Бога, проблема универсалий.  
3.Антропоцентризм, пантеизм и натурфилософичность  

основные черты ренессансной философской рефлексии.  

12 Религиозно-философская 

мысль Нового времени. 

1. Становление классического философского и 
практического теизма в Европе XVII-XVIII веков.  
2. Немецкий классический идеализм как протестантская 

рефлексия эпохи Просвещения и реакция на атеизм.  
3. Религиозный экзистенциализм Кьеркегора - идеи 

“философии жизни”.  
 

13 Русская религиозная 
философия XI-XIX веков. 

1. Духовный расцвет русской культуры и духовности.  
2. Православное образование, богословие и философия в 

России ХVII в. 
3. Критика западноевропейского рационализма и 
материализма, поиск русской идентичности и культурно-



исторической специфики.  
 

14 Европейская религиозная 

философия ХХ в.  

1. Религиозная феноменология, диалектическая теология и 
религиозный экзистенциализм  
2. Неотомистская антропология и этика, философия 

истории и социальная доктрина.  
3. Постмодернизм и современная религиозная философия. 
 

15 Отечественная религиозная 
философия XX-XXI вв.: 

основные тенденции и 

перспективы. 

1. Русская религиозная философия в начале XX столетия.  
2. Евразийство как религиозная философия, неоевразийство 

в современной России. 
 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  
 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Христианство и русская 

литература 
            +  + 

2 Методические основы 

систематического 
исследования в теологии 

  + + + + + + + + + + + + + 

3 Практикум «Православная 

культура» 
+  +          +  + 

4 Новая и новейшая история 

Русской Православной Церкви 
           + + + + 

5 Новые религиозные движения              +  

6 Наука и религия           + +    

7 Основы социальной 

концепции РПЦ 
       + +      + 

8 История теологии    + + + +      +  + 

9 Древнерусская литература         + + +  +   

5.3. 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 Раздел: Категории и методы религиозной 

философии. 
2 6  12 20 

1.1 Религиозная философия и культура. 1 2  6 9 

1.2 Основные категории, понятия и методы 1 2  6 9 



религиозной философии. 

1.21 Взаимоотношение религиозной философии и 

теологии, религиозной философии и философии 

религии 

 2   2 

2 Раздел: Онтология и гносеология в 

религиозной философии.  
4 6  12 22 

2.1 Бог как высшее и трансцендентное бытие.  2 2  6 10 

2.2 Религиозно-философские проблемы 

гносеологии как богопознания. 
2   6 8 

2.21 Проблема происхождения и развития мира в 
религиозно-философских трактовке 
 

 2   2 

2.22 Рациональные и внерациональные формы 

познания Абсолютной Истины 

 2   2 

3 Раздел: Религиозно-философская 

антропология. 
4 6  12 22 

3.1 Типы религиозно-антропологических учений. 2   6 8 

3.11 Гносеологические и онтологические основания 

религиозно-философской антропологии, 

аксиологии и этики. 

 2   2 

3.2 Личность как ценность. 2   6 8 

3.21 Личность как ценность. Учение о человеческой 
личности в восточной и иудео-христианской 

антропологии. 

 2   2 

3.22 Нравственный закон и морально-нравственное 

поведение религиозного и нерелигиозного 
человека. 

 2   2 

4 Раздел: Первичные формы религиозной 

философии. 
2 6  10 18 

 4.1 Религиозно-мифологические формы знания в 

первичных культурно- цивилизационных 

системах. 

2 2  10 14 

4.11 Миф и религия как способ первичной 
философской рефлексии. 

 2   2 

4.12 Жречество как социокультурный институт.  2   2 

5 Раздел: Религиозная философия на Востоке: 

буддизм и индуизм. 
6 6  11 23 

5.1 Специфика восточной религиозно-философской 

традиции. 
2   3 5 

5.2 Древнеиндийские религиозно-философские 
школы. 

2   4 6 

5.21 Истоки философии индуизма: ведийская 

мифология и древнеиндийская предфилософия. 
 2   2 

5.22 Древнеиндийские религиозно-философские 

школы: ньяя вайшешика, санкхья, йога, 
 2   2 



миманса, веданта, вратья. 

5.3 Основные течения и школы в буддийской 

философии. 
2   4 6 

5.31 Основные исторические этапы развития 
философии буддизма. 

 2   2 

6 Раздел: Религиозная философия на Востоке 

(продолжение): даосизм и конфуцианство. 
3 6  11 20 

6.1 Китайская мифология, основные школы: 

конфуцианство, даосизм.  
2   6 8 

6.11 Конфуций и Лао-цзы: Космос как мировой 

порядок, гармония и вечное обновление 
 2   2 

6.12 Основные школы: конфуцианство, даосизм, 

моизм, легизм (фа-цзя), школа “инъ-янь”, школа 

имен (мин цзя). 

 2   2 

6.2 Китайская философия и буддизм: антагонизм и 

синтез. 
1   5 6 

6.21 Трансформация китайской философии в 
религиозные формы конфуцианства, даосизма и 

дзен-буддизма. 

 2   2 

7 Раздел: Древнегреческая религиозно-

философская мысль. 
5 6  11 22 

7.1 Религиозно-философские идеи: Милетской 

школы, пифагорейцев,  учение Ксенофонта о 

Едином Боге, диалектика Гераклита. 

1   3 4 

7.11 Религиозная философия пифагорейцев: 

эзотеризм, ритуализм, учение о реинкарнации, о 

числе как Едином и множественном. 

 2   2 

7.12 Диалектика Гераклита и учение о Логосе как 

Едином. Стоический первоогонь-логос, его 

эманации и провидение. 

 2   2 

7.2 Религиозно-философские идеи Сократа, 
Платона, Аристотеля. 

2   4 6 

7.21 Религиозная  философия Платона.   2   2 

7.3 Неоплатоническая эманация Единого против 
христианского личностного и живого Бога. 

2   4 6 

8 Раздел: Апологетика и патристика. 6 8  11 25 

8.1 Возникновение христианской философии. 

Христианский неоплатонизм.  
2 2  2 6 

8.11 Первые апологеты (Иустин Мученик, Татиан, 

Афиногор, Климент Александрийский, 
Тертуллиан) о соединении христианского 

откровения и “мудрости мира сего”. 

 2   2 

8.2 Святоотеческая антропология и космология.  2   7 9 

8.21 Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий 

Нисский) о проблеме Бога, Троицы и Христа. 
 2   2 

8.3 Религиозно-философская система Августина: 2   2 4 



теоцентрическая онтология, соотношение веры 

и разума. 

8.31 Религиозно-философская система Августина: 

теоцентрическая онтология, креационизм, 
проблема времени, соотношение веры и разума, 

нравственная теодицея, человеческая воля и 

благодать, о “граде земном” и “граде Божьем”. 
 

 2   2 

9 Раздел: Византийская религиозная 

философия. 
6 8  10 24 

9.1 Византийская религиозная философия VI-Х 

веков в борьбе за Православие.  
2   4 6 

9.11 Дионисия Ареопагита как завершение 
религиозно-философской традиции патристики. 

 2   2 

9.2 Иоанн Дамаскин и рождение православной 

схоластики. 
2   3 5 

9.21 Иоанн Дамаскин и рождение православной 

схоластики. 

 2   2 

9.22 Симеон Новый Богослов о мистическом опыте в 
познании триединой сущности Божией, о 

человеческом пути к спасению. 

 2   2 

9.3 Метафизика света и мистическая гносеология. 2   3 5 

9.31 Григорий Палама: исихазм – метафизика света и 
мистическая гносеология. 

 2   2 

10 Раздел: Арабо-исламская религиозно-

философская традиция. 
2 6  11 19 

10.1 Арабо-исламская традиция - взаимоотношения 

религии, теологии, метафизики и философии. 
2   11 13 

10.1
1 

Арабо-исламская культурная традиция: IX век.  2   2 

10.1

2 
Аль-Фараби: - метафизика как “божественная 

наука”, проблема Бога и богопознания. 
 2   2 

10.1
3 

Ибн-Сина (Авиценна) и расцвет арабо-
исламской науки и философии в X-XI веков 

Проблема взаимоотношения религии, теологии 

и философии.  

 2   2 

11 Раздел: Средневековая схоластика и 

религиозно-философская мысль эпохи 

Возрождения. 

6 6  10 22 

11.1 Начало западноевропейской философии: разум 
и Откровение, проблема Бога и богопознания, 

крайний peaлизм, креационизм. 

2   3 5 

11.2 Проблема веры и разума, опытного и 
мистического познания в философии, теологии, 

пять доказательство бытия Бога, проблема 

универсалий. 

2   4 6 

11.2 Фома Аквинский - примат веры над знанием,  2   2 



1 теологии над философией, пять доказательство 

бытия Бога, проблема универсалий. 

11.3 Антропоцентризм, пантеизм и 

натурфилософичность-основные черты 
ренессансной философской рефлексии. 

2 2  3 7 

11.3

1 
Христианский неоплатонизм в философии 

Николая Кузанского. 
 2   2 

12 Раздел: Религиозно-философская мысль 

Нового времени. 
6 6  10 22 

12.1 Становление классического философского и 

практического теизма в Европе XVII-XVIII 
веков.  

2   3 5 

12.2 Немецкий классический идеализм как 

протестантская рефлексия эпохи Просвещения 
и реакция на атеизм.  

2   4 6 

12.2

1 
Транцендентализм философии Канта и 

проблема бытия Бога. Свобода, долг и 
бессмертие души в моральной доктрине Канта. 

 2   2 

12.2

2 
Объективный идеализм Гегеля. 
 

 2   2 

12.2

3 
Религиозно-философские идеи  А. Шопенгауера 

и Ф.Ницше.  
 2   2 

12.3 Религиозный экзистенциализм Кьеркегора - 
идеи “философии жизни”. 

2   3 5 

13 Раздел: Русская религиозная философия XI-

XIX веков. 
6 6  10 22 

13.1 Духовный расцвет русской культуры и 
духовности. 

2   4 6 

13.2 Православное образование, богословие и 

философия в России ХVII в 
2   3 5 

13.2

1 
Философско-богословское наследие Нила 

Сорского и Иосифа Волоцкого. Религиозная 

философия русского масонства. 

 2   2 

13.3 Критика западноевропейского рационализма и 
материализма, поиск русской идентичности и 

культурно-исторической специфики. 

2   3 5 

13.3
1 

Идеи Просвещения в России. Философия 
славянофилов: А.Хомяков, И.Киреевский, 

Ю.Самарин, К.Аксаков.  

 2   2 

13.3
2 

Религиозно-философские идеи, консерватизм 
К.Леонтьева. Философия всеединства 

В.Соловьева. 

 2   2 

14 Раздел: Европейская религиозная философия 

ХХ в. 
6 6  10 22 

14.1 Религиозная феноменология, диалектическая 

теология и религиозный экзистенциализм. 
2   4 6 

14.1 Религиозно - философская антропология.   2   2 



1 

14.1

2 
Религиозный экзистенциализм Хайдеггера, 

Ясперса, Марселя. 
 2    

14.2 Неотомистская антропология и этика, 
философия истории и социальная доктрина.  

2   3 5 

14.3 Постмодернизм и современная религиозная 

философия. 
2 2  3 7 

15 Раздел: Отечественная религиозная 

философия XX-XXI вв.: основные тенденции 

и перспективы. 

4 6  11 21 

15.1 Русская религиозная философия в начале XX 
столетия. 

2   8 10 

15.1

1 
Русский религиозно-философский космизм: 

Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский. 
 2   2 

15.1

2 
Религиозный экзистенциализм Н.Бердяева.  2   2 

15.1
3 

И.Ильин как виднейший представитель 
православной философии. 

 2   2 

15.2 Евразийство как религиозная философия, 

неоевразийство в современной России. 
2   3 5 

                      Всего часов 68 94  162 324 

  

7. Лекции 

 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций  

 

Трудое

мкость 

(час.)  

1 1 Религиозная философия и культура. 

 

1 

2 1 Основные категории, понятия и методы религиозной 
философии. 
 

1 

3 2 Бог как высшее и трансцендентное бытие.  
  

 

2 

4 2 Религиозно-философские проблемы гносеологии как 
богопознания. 

2 

5 3            Типы религиозно-антропологических учений.  

 

2 

6 3                Личность как ценность. 
 

2 

7 4 Религиозно-мифологические формы знания в первичных 

культурно- цивилизационных системах. 

 

2 



8 5 Специфика восточной религиозно-философской традиции. 

 

2 

9 5 Древнеиндийские религиозно-философские школы. 
 

2 

10 5 Основные течения и школы в буддийской философии. 2 

11 6 Китайская мифология, основные школы: конфуцианство, 
даосизм.  

 

2 

12 6 Китайская философия и буддизм: антагонизм и синтез. 
 

1 

13 7 Религиозно-философские идеи: Милетской школы, 
пифагорейцев,  учение Ксенофонта о Едином Боге, диалектика 

Гераклита. 
 

1 

14 7 Религиозно-философские идеи Сократа, Платона, Аристотеля. 2 

15 7 Неоплатоническая эманация Единого против христианского 

личностного и живого Бога. 
2 

16 8 Возникновение христианской философии. Христианский 
неоплатонизм.  
 

 

2 

17 8 Святоотеческая антропология и космология.  
 

2 

18 8 Религиозно-философская система Августина: теоцентрическая 

онтология, соотношение веры и разума. 
2 

19 9 Византийская религиозная философия VI-Х веков в борьбе за 
Православие.  
 

 

2 

20 9 Иоанн Дамаскин и рождение православной схоластики. 2 

21 9 Метафизика света и мистическая гносеология. 
 

2 

22 10 Арабо-исламская традиция - взаимоотношения религии, 

теологии, метафизики и философии. 
 

2 

23 11  Начало западноевропейской философии: разум и Откровение, 
проблема Бога и богопознания, крайний peaлизм, креационизм.  
 

2 

24 11 Проблема веры и разума, опытного и мистического познания в 
философии, теологии, пять доказательство бытия Бога, 

проблема универсалий.  

2 



 

25 11 Антропоцентризм, пантеизм и натурфилософичность-основные 

черты ренессансной философской рефлексии. 
 

2 

26 12 Становление классического философского и практического 

теизма в Европе XVII-XVIII веков.  
 

2 

27 12 Немецкий классический идеализм как протестантская рефлексия 
эпохи Просвещения и реакция на атеизм.  
 

2 

28 12 Религиозный экзистенциализм Кьеркегора - идеи “философии 
жизни”. 
 

2 

29 13 Духовный расцвет русской культуры и духовности.  
 

2 

30 13 Православное образование, богословие и философия в России 

ХVII в. 
 

2 

31 13 Критика западноевропейского рационализма и материализма, 

поиск русской идентичности и культурно-исторической 
специфики. 
 

2 

32 14  Религиозная феноменология, диалектическая теология и 

религиозный экзистенциализм.  
 

2 

33 14 Неотомистская антропология и этика, философия истории и 

социальная доктрина.  
 

2 

34 14 Постмодернизм и современная религиозная философия. 2 

35 15 Русская религиозная философия в начале XX столетия.  2 

36 15  
Евразийство как религиозная философия, неоевразийство в 

современной России. 
 

2 

 

7.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8.   Семинарские занятия 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика семинарских занятий Трудоемкость (час.) 

1 1  
Основные категории, понятия и методы 
религиозной философии. 

2 

2 1 Взаимоотношение религиозной 2 



философии и теологии, религиозной 

философии и философии религии 

3 1 Религиозная философия и культура. 2 

4 2 Бог как высшее и трансцендентное бытие 2 

5 2 Проблема происхождения и развития 

мира в религиозно-философских 

трактовке 

2 

6 2 Рациональные и внерациональные формы 
познания Абсолютной Истины 

2 

7 3 Гносеологические и онтологические 

основания религиозно-философской 

антропологии, аксиологии и этики. 

2 

8 3 Личность как ценность. Учение о 

человеческой личности в восточной и 

иудео-христианской антропологии. 

2 

9 3 Нравственный закон и морально-

нравственное поведение религиозного и 

нерелигиозного человека. 

2 

10 4 Миф и религия как способ первичной 

философской рефлексии. 
2 

11 4 Религиозно-мифологические формы 

знания в первичных культурно-
цивилизационных системах.  

2 

12 4 Жречество как социокультурный 

институт. 
2 

13 5 Истоки философии индуизма: ведийская 

мифология и древнеиндийская 

предфилософия. Брахманизм и 

предфилософия. 

2 

14 5 Древнеиндийские религиозно-

философские школы: ньяя вайшешика, 

санкхья, йога, миманса, веданта, вратья. 

2 

15 5 Основные исторические этапы развития 

философии буддизма. 
2 

16 6 Конфуций и Лао-цзы: Космос как 
мировой порядок, гармония и вечное 

обновление 

2 

17 6 Основные школы: конфуцианство, 

даосизм, моизм, легизм (фа-цзя), школа 
“инъ-янь”, школа имен (мин цзя). 

2 

18 6 Трансформация китайской философии в 

религиозные формы конфуцианства, 
даосизма и дзен-буддизма. 

2 

19 7 Религиозная философия пифагорейцев: 

эзотеризм, ритуализм, учение о 

реинкарнации, о числе как Едином и 
множественном. 

2 

20 7 Диалектика Гераклита и учение о Логосе 2 



как Едином. Стоический первоогонь-

логос, его эманации и провидение. 

21 7 Религиозная  философия Платона.  2 

22 8 Возникновение христианской философии. 2 

23 8 Первые апологеты (Иустин Мученик, 

Татиан, Афиногор, Климент 

Александрийский, Тертуллиан) о 
соединении христианского откровения и 

“мудрости мира сего”. 

2 

24 8 Василий Великий, Григорий Богослов, 

Григорий Нисский) о проблеме Бога, 
Троицы и Христа. 

2 

25 8 Религиозно-философская система 

Августина: теоцентрическая онтология, 
креационизм, проблема времени, 

соотношение веры и разума, нравственная 

теодицея, человеческая воля и благодать, 
о “граде земном” и “граде Божьем”. 

2 

26 9 Дионисия Ареопагита как завершение 

религиозно-философской традиции 

патристики. 

2 

27 9 Иоанн Дамаскин и рождение 
православной схоластики. 

2 

28 9 Симеон Новый Богослов о мистическом 

опыте в познании триединой сущности 

Божией, о человеческом пути к спасению. 

2 

29 9 Григорий Палама: исихазм – метафизика 
света и мистическая гносеология. 

2 

30 10 Арабо-исламская культурная традиция: 

IX век. 
2 

31 10 Аль-Фараби: - метафизика как 
“божественная наука”, проблема Бога и 

богопознания. 

2 

32 10 Ибн-Сина (Авиценна) и расцвет арабо-
исламской науки и философии в X-XI 

веков Проблема взаимоотношения 

религии, теологии и философии.  

2 

33 11 Фома Аквинский - примат веры над 
знанием, теологии над философией, пять 

доказательство бытия Бога, проблема 

универсалий.  

2 

34 11 Антропоцентризм, пантеизм и 

натурфилософичность  основные черты 

философии эпохи Возрождения. 

2 

35 11 Христианский неоплатонизм в 

философии Николая Кузанского. 
2 

36 12 Транцендентализм философии Канта и 

проблема бытия Бога. Свобода, долг и 

2 



бессмертие души в моральной доктрине 

Канта. 

37 12 Объективный идеализм Гегеля. 2 

38 12 Религиозно-философские идеи  А. 
Шопенгауера и Ф.Ницше.  

2 

39 13 Философско-богословское наследие Нила 

Сорского и Иосифа Волоцкого. 
Религиозная философия русского 

масонства. 

2 

40 13 Идеи Просвещения в России. Философия 

славянофилов: А.Хомяков, И.Киреевский, 
Ю.Самарин, К.Аксаков.  

2 

41 13 Религиозно-философские идеи, 

консерватизм К.Леонтьева. Философия 
всеединства В.Соловьева. 

2 

42 14 Религиозно - философская антропология.  2 

43 14 Религиозный экзистенциализм 
Хайдеггера, Ясперса, Марселя. 

2 

44 14 Постмодернизм и современная 

религиозная философия. 
2 

45 15 Русский религиозно-философский 
космизм: Н.Федоров, В.Вернадский, 

К.Циолковский. 

2 

46 15 Религиозный экзистенциализм 
Н.Бердяева. 

2 

47 15 И.Ильин как виднейший представитель 

православной философии. 
 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 

 

Содержание 

самостоятельной 

работы студентов  

Трудоемкость (час.) 

 

1 Категории и методы религиозной 

философии  
 
Подготовка  к 

собеседованию по 

прочитанному 
философскому 

произведению 

 
2 

 

Реферирование 
литературы 

1 

Аннотирование книг, 
статей. 

2 



Ведение словаря 

философских 
терминов 

2 

Реферат 2 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
2 

Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 
 

1 

2 Онтология и гносеология в 
религиозной философии  

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 
произведению 
 

1 
 

 

Аннотирование книг, 
статей 

1 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
 

 

2 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
 

2 

 
Ведение словаря 

философских 
терминов 
 

2 

Анализ текста 
первоисточника 

2 

Подготовка 

аргументации для 
дебатов. 

1 

Реферирование 

литературы 
1 

3 Религиозно-философская 

антропология.  

Поиск и подбор 
материала в интернете 

1 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
2 

Реферирование 

литературы 
1 

Аннотирование книг, 

статей по теме 
2 

Анализ текста 

первоисточника 
2 

Подготовка 

аргументации для 
дебатов. 

1 



Ведение словаря 

философских 
терминов 

1 

Подготовка  к 

собеседованию по 

прочитанному 
философскому 

произведению 

2 

4 Первичные формы религиозной 

философии.  

Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 
  

1 
 

Аннотирование книг, 

статей. 
1 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
1 

Анализ текста 

первоисточника 
2 

Курсовая работа 
(проект) 

4 

Подготовка  к 

собеседованию по 
прочитанному 

философскому 

произведению 

1 

5 Религиозная философия на Востоке: 
буддизм и индуизм.  

Поиск и подбор 
материала в интернете 

 
1 
 

Подготовка  к 

собеседованию по 

прочитанному 
философскому 

произведению 

1 

Реферат 1 

Ведение словаря 
философских 

терминов 
1 

Аннотирование книг, 

статей. 
1 

Курсовая работа 

(проект) 
5 

Подготовка конспектов 
выступлений на 

семинаре 
 

 

1 

6 Религиозная философия на Востоке 

(продолжение): даосизм и 

конфуцианство.  

Курсовая работа 

(проект) 
5 

Поиск и подбор 
материала в интернете 

1 



Реферат 1 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
1 

Реферирование 

литературы 
1 

Аннотирование книг, 

статей. 
1 

Подготовка  к 

собеседованию по 

прочитанному 
философскому 

произведению 

1 

7 Древнегреческая религиозно-

философская мысль.  

Курсовая работа 

(проект 
 

5 
 

 

 

 

 

Подготовка конспектов 
выступлений на 

семинаре 

1 

Реферирование 
литературы 

1 

Ведение словаря 
философских 

терминов 

1 

Реферат 1 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
1 

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 
произведению 

1 

8 Апологетика и патристика  Курсовая работа 

(проект)        
 

 
5 
 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
1 

Реферат 1 
Подготовка 
аргументации для 

дебатов. 

2 

Подготовка  к 

собеседованию по 
прочитанному 

философскому 

произведению 

1 



Реферирование 

литературы 
1 

9 Византийская религиозная 

философия  

Письменные ответы на 
вопросы по теме 

 
3 

Реферат 
 

1 

Ведение словаря 

философских 

терминов 

1 

Творческая работа 

(эссе) 
3 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 

2 

10 Арабо-исламская религиозно-
философская традиция.  

Письменные ответы на 

вопросы по теме 
 

3 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
 

2 

 
Реферат 

 
2 

Ведение словаря 

философских 

терминов 

1 

Творческая работа 

(эссе) 
  

 
3 

11 Средневековая схоластика и 

религиозно-философская мысль 
эпохи Возрождения.  

Письменные ответы на 

вопросы по теме 
 

3 

Подготовка конспектов 
выступлений на 

семинаре 

1 

Реферат 2 

Ведение словаря 
философских 

терминов 

1 

Реферирование 

литературы 
 

3 

12 Религиозно-философская мысль 

Нового времени.  

Составление текста с 

предложенными 
терминами 

 
3 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
 

1 

Реферат 1 



Подготовка  к 

собеседованию по 
прочитанному 

философскому 

произведению 

1 

Анализ текста 
первоисточника 

3 

Ведение словаря 

философских 

терминов 

1 

13 Русская религиозная философия XI-

XIX веков.  

Составление текста с 
предложенными 

терминами 

 
3 

Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 
 

1 

Ведение словаря 
философских 

терминов 

1 

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 

произведению 

2 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
3 

14 Европейская религиозная философия 

ХХ в.  

Составление текста с 

предложенными 

терминами 

3 
 

 
Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 
 

1 

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 
произведению 

2 

Аннотирование книг, 

статей 
3 

Ведение словаря 

философских 
терминов 

1 

15 Отечественная религиозная 

философия XX-XXI вв.: основные 

тенденции и перспективы.  

Творческая работа 

(эссе) 

 

 
3 

Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 

1 



 

Подготовка 

аргументации для 
дебатов 

3 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
2 

Ведение словаря 

философских 
терминов 

2 

 

 

9.3.  Тематика курсовых работ (проектов) 

  

1. Милетская школа: архэ как Единое 

2. Ксенофановская критика “мнения” и учение о Едином Боге 

3. Религиозная философия пифагорейцев: эзотеризм, ритуализм, учение о 

реинкарнации, о числе как Едином и множественном,. 

4. Диалектика Гераклита и учение о Логосе как Едином 

5. Элейская школа. 

6. Религиозно-философские идеи Сократа. 

7. Религиозная  философия Платона.  

8. Онтология Аристотеля Бог как форма форм и перводвигатель, высшая цель. 

9. Поиск истины скептиками, идеал мудреца и автаркии. 

10. Стоический первоогонь-логос, его эманации и провидение. 

11. Неоплатоническая эманация Единого против христианского личностного и живого 

Бога..  

12. Проблема соотношения веры и разума, теологии и философии в историко-

философском контексте. 

13. Идея креационизма в современном духовном контексте. 

14. Религиозно-философский текст: специфика, способы прочтения и интерпретации.  

15. Актуальные проблемы исследования античной религиозной философии.  

16. Место восточно-православной патристики в истории философии и культуры. 

17. Византийская философия как культурно-цивилизационный и духовный феномен. 

18. Возникновение христианской философии. 

19. Первые апологеты (Иустин Мученик, Татиан, Афиногор, Климент Александрийский, 

Тертуллиан) о соединении христианского откровения и “мудрости мира сего”. 

20. Христианский неоплатонизм Оригена. 

21. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский) о проблеме Бога, Троицы 

и Христа. 

22. Религиозно-философская система Августина: теоцентрическая онтология, 

креационизм, проблема времени, соотношение веры и разума, нравственная 

теодицея, человеческая воля и благодать, о “граде земном” и “граде Божьем”. 

 

             9.4. Темы  рефератов: 

 Основные проблемы и специфика религиозной философии. 

 Место и роль религиозной философии в истории человеческой мысли и культуры. 

 Религиозно-философская интерпретация “основного вопроса философии”: историко-

философский и методологический анализ. 

 Актуальные проблемы философии культуры и социальной философии в контексте 

религиозной философии.  

 Миф и религия как предмет и способ философской рефлексии.  



 Религиозно-мифологические формы знания в первичных культурно-цивилизационных 

системах. 

 Основные течение и школы в будийской философии: история и современность. 

 Судьбы древнекитайской религиозной философии в современном мире. 

 Актуальные проблемы современной православной антропологии. 

 Философия Августина и современный неоавгустианизм. 

 Актуальные проблемы исследования арабо-исламской религиозной философии. 

 Влияние иудаистской религиозно-философской традиции на философию Бубера. 

 Проблема универсалий в западной религиозной философии: историко-философский и 

методологический анализ. 

 Философский идеализм Канта и Гегеля: конфессиональный и внеконфессиональный 

религиозно-философский контекст. 

 Современные теории мифа и религиозно-философские идеи позднего Шеллинга. 

 Актуальные проблемы исследования религиозно-философского и богословского 

наследия славянофилов и почвенников. 

 Религиозная философия В.Соловьева. 

 Проблема человека в религиозно-философском экзистенциализме. 

 Проблема свободы человека в русской религиозной философии XX века. 

 Критика тоталитаризма и поиск “русской идеи” в религиозной философии русского 

зарубежья. 

 Актуальные проблемы христианской философии в XXI столетии. 

 

Темы эссе: 

1. Основные проблемы и специфика религиозной философии. 

2. Место и роль религиозной философии в истории человеческой мысли и культуры. 

3. Религиозно-философская интерпретация “основного вопроса философии”: историко-

философский и методологический анализ. 

4. Проблема соотношения веры и разума, теологии и философии в историко-философском 

контексте. 

5. Идея креационизма в современном духовном контексте. 

6. Религиозно-философский текст: специфика, способы прочтения и интерпретации.  

7. Актуальные проблемы философии культуры и социальной философии в контексте 

религиозной философии.  

8. Миф и религия как предмет и способ философской рефлексии.  

9. Религиозно-мифологические формы знания в первичных культурно-цивилизационных 

системах. 

10. Основные течение и школы в будийской философии: история и современность. 

11. Судьбы древнекитайской религиозной философии в современном мире. 

12. Актуальные проблемы исследования античной религиозной философии.  

13. Место восточно-православной патристики в истории философии и культуры. 

14. Актуальные проблемы современной православной антропологии. 

15. Византийская философия как культурно-цивилизационный и духовный феномен. 

16. Философия Августина и современный неоавгустианизм. 

17. Актуальные проблемы исследования арабо-исламской религиозной философии. 

18. Влияние иудаистской религиозно-философской традиции на философию Бубера. 

19. Проблема универсалий в западной религиозной философии: историко-философский и 

методологический анализ. 

20. Философский идеализм Канта и Гегеля: конфессиональный и внеконфессиональный 

религиозно-философский контекст. 

21. Современные теории мифа и религиозно-философские идеи позднего Шеллинга. 

22. Актуальные проблемы исследования религиозно-философского и богословского 



наследия славянофилов и почвенников. 

23. Религиозная философия В.Соловьева. 

24. Проблема человека в религиозно-философском экзистенциализме. 

25. Проблема свободы человека в русской религиозной философии XX века. 

26. Критика тоталитаризма и поиск “русской идеи” в религиозной философии русского 

зарубежья. 

27. Актуальные проблемы христианской философии в XXI столетии. 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК - 2 «Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции» 

 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

 
1. В области знаний: 
1.1.Осознает значение 
гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации. 
1.2. Знает  основные этапы и 

особенности развития 

всеобщей истории, основные 

тенденции исторического 
развития России и мировой 

истории. 
 
2. В области умений: 
2.1.Использует основные 

положения и методы 
исторических наук в 

профессиональной 

деятельности. 
2.2.Адаптируется к разным 

социокультурным реальностям. 
2.3.Проявляет толерантность к 

национальным, культурным и 
религиозным различиям. 
2.4.Использует полученные 

знания для развития своего 
общекультурного потенциала в 

контексте задач 

 
Понимает основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека и общества. 

Знает основные 
этапы историко-

культурного развития 

человечества. Знает 

особенности 
современного 

общественного 

развития России и 
мира. Умеет 

использовать 

основные положения 

и методы социальной 
философии. 
Способен 

анализировать 
мировоззренческие, 

социальные и 

личностно значимые 
философские 

проблемы. 
Владеет основами 

историко-
философского 

подхода, 

 
Зачёты 

Экзамен 

 
Выполнение теста. 
Пример тестовых 
заданий:  
1. Раздел философии, 

изучающий структуру и 
природу духовных 

ценностей: 
А. антропология; Б. 

этика; В. 
аксиология; В. 

эстетика. 
2. Учение об идеях 
(эйдосах), 

положившее начало 

объективному 

идеализму 
принадлежит: 
А. Сократу; Б. 

Платону; В. 
Аристотелю 
3. Людвиг 

Витгенштейн, 
Рудольф Карнап; 

Карл Поппер 

являются 

представителями:  
А. аналитической 

философии; Б 



профессиональной 

деятельности. 
 
3. В области навыков или 

опыта деятельности: 
3.1. Владеет навыками 

ориентации в различных 

этапах развития 
общечеловеческой 

цивилизации. 
3.2. Понимает место и роль 

российской истории в мировом 
контексте. 
3.3.Принимает нравственные 

обязательства по отношению к 
историко-культурному 

наследию. 
 

обеспечивающего 

понимание 
поэтапности 

развития 

общечеловеческой 

цивилизации, места 
отечественной 

истории и 

духовности в этом 
развитии. Владеет 

технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

философских знаний. 

неопозитивизма; 

В.экзистенциализма. 
 

 

 

 

 

 
Устный ответ на 

экзаменационные 

вопросы: 1-51 

Повышенный уровень 

 
1. В области знаний: 
1.1.Осознает значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 
современной цивилизации. 
1.2. Знает  основные этапы и 

особенности развития 

всеобщей истории, основные 
тенденции исторического 

развития России и мировой 

истории. 
1.3.Понимает значение 

исторического знания, опыта и 

уроков истории. 
 
2. В области умений: 
2.1.Использует основные 
положения и методы 

исторических наук в 

профессиональной 

деятельности. 
2.2.Умело адаптируется к 

разным социокультурным 

реальностям. 
2.3.Проявляет толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям. 
2.4.Умело использует 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного потенциала в 
контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 
 
3. В области навыков или 

  
Зачёты 

Экзамен 

 
Выполнение теста. 
Пример тестовых 

заданий:  
1. Раздел философии, 
изучающий структуру и 

природу духовных 

ценностей: 
А. антропология; Б. 
этика; В. 

аксиология; В. 

эстетика. 
2. Учение об идеях 

(эйдосах), 

положившее начало 

объективному 
идеализму 

принадлежит: 
А. Сократу; Б. 
Платону; В. 

Аристотелю 
3. Людвиг 
Витгенштейн, 

Рудольф Карнап; 

Карл Поппер 

являются 
представителями:  
А. аналитической 

философии; Б 
неопозитивизма; 

В.экзистенциализма. 
 

 

 

 

 

 



опыта деятельности: 
3.1. Умело ориентируется в 
этапах развития 

общечеловеческой 

цивилизации. 
3.2. Обладает патриотическим 
пониманием  места и роли 

российской истории в мировом 

контексте. 
3.3.Принимает нравственные 

обязательства по отношению к 

историко-культурному 
наследию. 

 

 
Устный ответ на 

экзаменационные 
вопросы: 1-51 

ОК-10 Способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 
Базовый уровень 
1. В области знаний: 
1.1.Знает  основные методы и 

структуру современной науки 

при изучении норм и 
принципов актуальных 

проблем систематической 

теологии для осмысления 
общечеловеческого знания. 
1.2. Знает основы своей 

профессии.  
1.3. Знает теологические 
основы профессиональной 

деятельности.  
1.4. Знает основы 
догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности. 
1.5. Знает базовые понятия, 

нормы и определения 

систематической теологии. 
2. В области умений: 
2.1. Умеет использовать 

имеющие знания 
применительно к сфере 

деятельности теолога. 
2.2. Умеет использовать 

теоретические знания в своей 
деятельности и видеть 

перспективы своей 

профессиональной 
деятельности. 
2.3. Умеет использовать в 

практической деятельности 
основные положения 

систематической теологии. 
2.4. Умеет оценивать 

актуальные реалии в контексте 
систематической теологии. 
3. В области навыков или 

опыта деятельности: 

Проявляет 
устойчивый интерес 

к научно-

методическим 
(профессионально-

ориентированным) 

информационным 
источникам. 

Называет, раскрывает 

и применяет в 

практической 
деятельности 

понятия, нормы и 

определения 
систематической 

теологии. 
 Участвует в научно-

практических 
мероприятиях 

осуществляемых 

учебным заведением, 
образовательными 

учреждениями. 
 

Зачёты 
Экзамен 

Выполнение теста. 
Пример тестовых 

заданий:  
1. Раздел философии, 
изучающий структуру и 

природу духовных 

ценностей: 
А. антропология; Б. 

этика; В. 

аксиология; В. 

эстетика. 
2. Учение об идеях 

(эйдосах), 

положившее начало 
объективному 

идеализму 

принадлежит: 
А. Сократу; Б. 
Платону; В. 

Аристотелю 
3. Людвиг 
Витгенштейн, 

Рудольф Карнап; 

Карл Поппер 
являются 

представителями:  
А. аналитической 

философии; Б 
неопозитивизма; 

В.экзистенциализма. 
 

 

 

 

 

 

 
Устный ответ на 

экзаменационные 

вопросы: 1-51 



3.1. Владеет отдельными 

современными технологиями 
позволяющими достичь  

эффективности. 
3.2. Владеет знаниями  

проблем теологических наук. 
3.3. Владеет навыками 

исследовательской работы в 

области систематической 
теологии. 
3.5. Владеет  аргументацией в 

полемиках, дискуссиях в 
контексте базовых понятий 

систематической теологии. 

 

Повышенный уровень 

 

 
1. В области знаний: 
1.1.Знает  методологию и 

структуру современной науки 
при изучении норм и 

принципов актуальных 

проблем систематической 
теологии для осмысления 

общечеловеческого знания. 
1.2. Знает основы своей 

профессии.  
1.3. Знает теологические 

основы профессиональной 

деятельности.  
1.4. Знает основы 

догматической, 

аксиологической и 

апологетической 
направленности. 
1.5. Знает базовые понятия, 

нормы и определения 
систематической теологии. 
2. В области умений: 
2.1. Умеет дифференцированно 
использовать имеющие знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога. 
2.2. Умеет использовать 
теоретические знания в своей 

деятельности и видеть 

перспективы своей 
профессиональной 

деятельности. 
2.3. Умеет использовать в 
практической деятельности 

основные положения 

систематической теологии. 
2.4. Умеет оценивать 
актуальные реалии в контексте 

систематической теологии. 

 
Называет, объясняет и 

обосновывает 

методологию и 
структуру 

современной науки.   
Умеет оценивать 
актуальные реалии в 

контексте 

систематической 

теологии.  
Отбирает и 

обосновывает 

современные, формы и 
методы работы. 

 

 
Зачёты 

Экзамен 

 
Выполнение теста. 
Пример тестовых 

заданий:  
1. Раздел философии, 

изучающий структуру и 

природу духовных 
ценностей: 
А. антропология; Б. 

этика; В. 

аксиология; В. 
эстетика. 
2. Учение об идеях 

(эйдосах), 
положившее начало 

объективному 

идеализму 

принадлежит: 
А. Сократу; Б. 

Платону; В. 

Аристотелю 
3. Людвиг 

Витгенштейн, 

Рудольф Карнап; 
Карл Поппер 

являются 

представителями:  
А. аналитической 
философии; Б 

неопозитивизма; 

В.экзистенциализма. 
 

 

 

 

 

 
Устный ответ на 

экзаменационные 



3. В области навыков или 

опыта деятельности: 
3.1. Владеет современными 

технологиями позволяющими 

достичь максимальной 

эффективности. 
3.2. Владеет знаниями по всему 

спектру проблем 

теологических наук. 
3.3. Владеет навыками 

исследовательской работы в 

области систематической 
теологии. 
3.5. Владеет достаточной 

аргументацией в полемиках, 

дискуссиях в контексте 
базовых понятий 

систематической теологии. 

 

вопросы: 1-51 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к экзамену при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно» по 

итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует 540 баллам за аудиторную и 

самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной программой брс-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку “отлично” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и категориями, владеющий базовой философской 
терминологией, понимающий значение философского знания, его место в культуре и истории 

человеческого общества; 

- освоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную  рабочей программой 

дисциплины; 

- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по различным проблемам, связанным 

с профессиональной деятельностью; 

 - понимающий сущности исторических, общественных, культурных  явлений  и процессов, 

взаимосвязи между ними;  

 -   показавший умение выявлять и объяснять причинно- следственные связи, своеобразие 

различных этапов в развитии общества и культуры;  

 -  способный сопоставлять различные философские теории, делать обобщения и выводы четко 

формулировать и обосновывать собственную позицию по определенной мировоззренческой 

проблеме.  

«хорошо» Оценку “хорошо” получает студент, который 

- достаточно уверенно оперирует основными философскими категориями, знает законы и  методы 

познания; 

- усвоил и правильно использует основную  философскую терминологию;  

- освоил литературу, рекомендованную рабочей программой дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность; 

- продемонстрировал умение получать, обрабатывать и адекватно интерпретировать информацию; 

- называет принципы и методы исследования содержания  анализируемых источников. 

«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” получает студент, который  



 - недостаточно уверенно оперирует основными философскими категориями и удовлетворительно 

знает законы и методы познания; 

- имеет соответствующий уровень освоения основной философской терминологии;  

- познакомился с литературой рекомендованной, рабочей программой дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации; 

- умеет обрабатывать и, в целом, адекватно интерпретировать информацию философского 

характера; 

- называет принципы и методы исследования содержания  анализируемых источников. 

«неудовлетворительно» Оценку “неудовлетворительно” получает студент 

– допустивший значительные пробелы или ошибки в области знаний, умений и навыков 

оцениваемых компетенций; 

– не набравший требуемого для допуска к экзамену количества баллов; 

 – отказавшийся отвечать на вопросы билета.  

 

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

4. Алексеев, П. В., Панин А.В. Философия. - М.: Проспект, 2007(2008). 
5. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2006. 
6. Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 2002 (2004). 

 

б) дополнительная литература  

1. Ильин В.В. История философии. – СПб.: Питер, 2005. 

2. Кузищин В.И./ред. История Древнего Востока. – М.: Академия, 2007. 

3. Малявин С.Н. История русской социально-философской мысли. – М.: Дрофа, 2003. 

4. Мотрошилова Н.В., Руткевич А.М. История философии: Запад – Россия – Восток. 

Кн.4. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1998. 

5. Скородумов С.В. В.В. Розанов: философия жизни и существования. – Ярославль: Из-

во ЯГПУ, 2004. 

 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

 
18. Бибилиотека Гумер: Электронная библиотека 

православия:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox 

19. Библиотека по исихазму: http://www.hesychasm.ru/library 
20. Библиотека православного христианина «Благовещение»: 

http://www.wco.ru/biblio/books 
21. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

22. Богослов. RU. Научный богословский портал: http://www.bogoslov.ru 
23. Лествица: http://www.ccel.org/contrib/ru/Lestviza/Lestviza.htm  
24. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов 

25. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox
http://www.hesychasm.ru/library
http://www.wco.ru/biblio/books
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.ccel.org/contrib/ru/Lestviza/Lestviza.htm
http://www.countries.ru/library.htm


26. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

27. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

28. Стояние за истину: http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=260  
29. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

30. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
31. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

32. Философия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 
33. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 
34. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 
 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Цель семинарских занятий. Семинарские занятия призваны углубить и дополнить 

знания студентов, полученные на лекциях, а также закрепить и развить  исследовательские 

навыки студентов при работе с религиозно – философской литературой и исследованиями, 

активизировать их самостоятельное творческое мышление. 

Выбор тематики семинарских занятий обусловлен решением образовательных, 

обучающих и развивающих задач: 

На семинарских занятиях отрабатываются как общие принципы  научно-

исследовательской деятельности: всестороннее изучение проблемы, аргументированность 

суждений, корректность, последовательность,  логичность изложения собственного мнения, 

так  и  специальные: умения правильно ориентироваться в религиозно –философских 

понятиях и категориях, выбирать соответствующие методы исследования, позволяющее 

достигнуть поставленных задач, а также выявить глубинные смысловые пласты текста, 

специфику его восприятия современниками событий. 

Как отмечено ранее, рассмотрение тем предполагает дальнейшее развитие умений и 

навыков студентов при работе с источниками, полученные на I курсе, а также активизацию 

творческого потенциала студентов и самостоятельности мышления. Поэтому большая часть 

тем предполагает не только тщательную проработку текста источника, статей или 

фрагментов монографий по изучаемой теме, но также определение и формулировку 

студентами проблемы исследования, самостоятельное структурирование материала, 

составление плана работы, сопоставление выводов студентов с выводами специалистов по 

той или иной проблеме, выявление в максимальном объеме научного потенциала источника.  

Рассмотрение тем семинарских занятий предполагает как индивидуальную, так и 

групповую работу студентов, в частности проверочные и контрольные работы 

Целью проверочных и контрольных работ является текущая аттестация студентов, проверка 

усвоения ими ключевых проблем, категорий, понятий, персоналий изучаемых в ходе 

занятий. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Данная система оценивания 

привязана к традиционной отечественной системе оценок (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 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 баллы, полученные 

студентами за выполнение всех заданий (видов деятельности), суммируются, и эта сумма 

считается итоговой оценкой успеваемости студента. Она переводится в качественную 

оценку по заранее заданным правилам, которые используются в электронной программе 

брс-ЯГПУ. 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=260
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.edu.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/index.html
http://humanities.edu.ru/


№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 700 баллов 

 Аудиторная работа 450 баллов 

1. Ведение рабочей тетради 25 
2. Обучающая игра  50 
3. Анализ текста первоисточника(сокращённый вариант)  50 
4. Соревнование групп (игра) 25 
5. Завершить предложения (расчётная работа) 50 
6. Тест (по материалу текущей темы) 125 
7. Устный опрос.Индивидуальный ответ (на заданный вопрос).  125 

 Самостоятельная работа 250 баллов 
1. Эссе 30 
2. Письменные ответы на вопросы по теме 50 
3.  Подготовка  к собеседованию по прочитанному философскому 

произведению 
20 

4. Курсовая работа (проект) 100 
5. Подготовка аргументации для дебатов 50 

 Вариативные: 200 баллов 

 Аудиторная работа 50 баллов 

1. Устный опрос. Индивидуальный ответ (на выбранный студентом вопрос) 25 
2. Доклад 25 
3. Участие во взаимоопросе 25 

    4. Составление письменного плана ответа  25 
5. Комментирование текста 25 

 Самостоятельная работа 150 баллов 
1. Анализ текста первоисточника (полный вариант) 50 
2. Реферат 50 
3 Подготовка конспектов выступлений на семинаре 50 
4. Ведение словаря философских терминов 50 
5. Составление текста с предложенными терминами 50 
6. Аннотирование книг, статей 50 
7. Реферирование литературы 50 
8. Поиск и подбор материала в интернете 50 

 

  

                                                       Вопросы к экзамену 

 

1. Специфика и основные понятия и методы религиозной философии. Роль 

религиозной философии в истории культуры.   

2. Бог как высшее и трансцендентное бытие. Проблема происхождения и развития мира 

в религиозно-философских трактовках. 

3. Религиозно-философские проблемы гносеологии. Соотношение веры и разума. 

4. Онтологические и гносеологические основания религиозно-философской 

антропологии, аксиологии и этики. 

5. Специфика религиозной философии истории и социологии. Религиозно-

философские методы познания и интерпретации истории и социального мироустройства. 

6. Первичные формы религиозной философии: происхождение, специфика и роль в 

истории философии. 

7. Восточные религиозно-философские системы, их специфика, происхождение и 

место в эволюции философского познания. 

8. Основные понятия и категории древнеиндийской религиозной философии. 

Литературно-философские тексты и основные школы. 



9. Основные исторические этапы, течения и школы в эволюции буддийской 

философии. Категориально-понятийный строй и проблематика буддийской философии. 

10. Основные школы и идеи в китайской религиозной философии. Ее специфика и место 

в истории человеческой мысли. 

11. Специфика античной религиозной философии. Проблема Единого и многого в 

философии досократовского периода. 

12. Религиозно-философские системы Платона и Аристотеля как вершина античной 

философии. Влияние Платона и Аристотеля на становление и развитие христианской, 

исламской и иудейской религиозной философии. 

13. Проблема Бога и Единого в религиозной философии позднего эллинизма. 

Неоплатонизм и христианство. 

14. Возникновение христианской философии. Основные проблемы в богословии и 

религиозной философии восточных отцов Церкви. 

15. Основные проблемы и идеи в религиозно-философской системе Августина. Место 

Августина в истории западноевропейской философии. 

16. Основные этапы, школы и учителя в истории византийской религиозной философии. 

Её роль в укреплении Православия и место в истории философии и культуры. 

17. Проблема мироустройства, Бога и богопознания в византийской религиозной 

философии. 

18. Возникновение традиционной арабо-исламской философии, основные школы и 

течения, проблемы и категории. Проблема веры и разума в арабо-исламской мысли. 

19. Философские системы Ибн-Сины и Ибн-Рушда как вершина арабо-исламской 

философии. Влияние арабо-исламской философии на западноевропейскую культуру и 

знание в средние века. 

20. Иудаистская религиозно-философская традиция поздней античности и 

средневековья: основные школы, персоналии и идеи. 

21. Основные этапы и школы в становлении католической схоластической философии. 

Проблема веры и разума, спор об универсалиях в средневековой схоластике. 

22. Религиозно-философская система Фомы Аквинского как вершина схоластической 

философии католицизма. Место Фомы Аквинского в истории человеческой культуры и 

мысли. 

23. Религиозно-философские системы и идеи в Западной Европе ХIV-XV веков. 

Христианский неоплатонизм в философии Николая Кузанского. 

24. Религиозно-философское содержание протестантских вероучений эпохи 

Реформации. Реформационный мистический пантеизм и его  влияние на религиозное 

сектантство. 

25. Новоевропейская религиозно-философская мысль против атеизма, материализма и 

естественнонаучного эмпиризма. Проблема Бога в философии Нового времени. 

26. Проблема соотношения религиозно-философского и идеалистического содержания в 

системах Канта, Гегеля и Шеллинга. Влияние немецкой философии на религиозно-

философские искания в Европе и России. 

27. Религиозный экзистенциализм Кьеркегора и религиозно-философские идеи 

“философии жизни” как выражение кризиса европейского сознания. 

28. Православнее образование, богословие и философия в Древней Руси и допетровской 

России. Византийское богословско-философское наследие в русской культуре и философии. 

29. Религиозно-философские искания в России XVIII-XIX веков. Религиозно-

философские идеи славянофилов, почвенников и либералов и проблема “русской идеи”. 

30. Преподавание философии в духовных учебных заведениях России XVIII-XIX веков. 

Православная академическая философия и философские основания богословия в России 

XIX столетия. 

31. Религиозно-философская система В.Соловьева: основные идеи и принципы, 

метафизика всеединства и гносеология, нравственная доктрина и социально-теократическая 



утопия. 

32. Религиозно-философские искания Л.Толстого и русское сектантство на рубеже ХIX-

ХХ веков.  

33. Религиозная философия истории Н.Данилевского и К.Леонтьева в поисках “русской 

идеи. 

34. Религиозно-философские идеи и течения в западной философии начала ХX века. 

Религиозная антропология Шелера и её влияние на конфессиональные формы религиозной 

философии. 

35. “Диалектическая теология” и религиозный персонализм в неопротестантской 

философии (Барт, Бруннер, Гогартен, Бультман и другие). 

36. Внеконфессиональные и конфессиональные формы религиозного экзистенциализма 

(Хайдеггер, Ясперс, Марсель, Тиллих и другие): религиозная метафизика, проблема Бога и 

свободы человека. 

37. Основные течения и школы религиозного персонализма в западной философии XX 

века. 

38. Неотомизм как крупнейшее религиозно-философское учение в западной философии 

XX века. Основные течения, школы и идеи неотомизма. 

39. Религиозно-философская система Тейяра де Шардена: синкретизм, теософичность, 

рационализм. 

40. Современная западная религиозно-философская мысль и её влияние на 

модернизаторские тенденции в индо-буддийской, китайской и арабо-исламской философии. 

41. Религиозная философия Бубера и современный неоиудаизм. 

42. Основные течения, школы и персоналии в русской религиозной философии ХХ века. 

Специфика современной отечественной религиозной философии и ее место в культурно-

цивилизационных преобразованиях начала ХХI века. 

43. Основные проблемы и этапы в развитии православной академической философии 

ХХ века. Конфессиональные и внеконфессиональные течения в отечественной религиозной 

философии. 

44. Русская религиозная философия в начале ХХ столетия и духовное смятение в 

обществе. Сборники “Проблемы идеализма”, “Вехи”, “Из глубины” и их роль в 

консолидации русской религиозной философии. 

45. Влияние идей В.Соловьева и становление “философии всеединства” как ведущей 

отечественной религиозно-философской школы. 

46. Религиозная философия Л.Карсавина: от метафизики “всеединства” к Православию. 

47.  Религиозный экзистенциализм и персонализм Н.Бердяева. Критика коммунизма и 

проблема “русской идеи” в философском творчестве Н.Бердяева. 

48. И.Ильин как виднейший православный мыслитель ХХ столетия: метафизика и 

религиозная феноменология, проблемы Бога и богопознания, социально-философские идеи 

и философия культуры. 

49. Русский религиозно-философский космизм как попытка синтеза христианства, 

теософии и науки. 

50. Младшее поколение русской эмиграции: проблемы философии культуры и поиск 

национально-культурной идентичности. Евразийство как религиозная философия истории и 

политики. 

51.  Русская литература и религиозно-философские искания в России ХХ века. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 



15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Ресурсный центр педагогического факультета.  

2. УМК кафедр теологии и философии. 

 

 

 

            16 . Интерактивные формы занятий (34 часа) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Категории и методы религиозной философии Лекция-беседа 2 

2 Онтология и гносеология в религиозной 

философии 
Лекция-беседа 2 

3 Религиозно-философская антропология. Тренинг «Публичное 

выступление перед 
аудиторией с 

моделированием 

ситуаций, типичных 
для 

профессиональной 

субкультуры научных 

сообществ 
(конференция, 

симпозиум, защита 

диссертации и т.п.)» 

2 

4 Первичные формы религиозной философии. Лекция-беседа 2 

5 Религиозная философия на Востоке: буддизм и 

индуизм. 
Лекция-беседа 2 

6 Религиозная философия на Востоке 

(продолжение): даосизм и конфуцианство. 

Тренинг «Научный 

спор» 
2 

7 Древнегреческая религиозно-философская 
мысль. 

Тренинг «Научный 

спор» 
2 

8 Апологетика и патристика Тренинг «Публичное 

выступление перед 
аудиторией с 

моделированием 

ситуаций, типичных 

для 
профессиональной 

субкультуры научных 

сообществ 
(конференция, 

симпозиум, защита 

диссертации и т.п.)» 

2 

9 Византийская религиозная философия Лекция-беседа 2 

10 Арабо-исламская религиозно-философская 
традиция. 

Лекция-беседа 2 

11 Средневековая схоластика и религиозно-

философская мысль эпохи Возрождения. 

Лекция-беседа 2 

12 Фома Аквинский - примат веры над знанием, 

теологии над философией, пять доказательство 
бытия Бога, проблема универсалий. 

Обучающая игра 
«Средневековый 
диспут» 

2 



13 Религиозно-философская мысль Нового 

времени. 

Тренинг «Публичное 

выступление перед 
аудиторией с 

моделированием 

ситуаций, типичных 

для 
профессиональной 

субкультуры научных 

сообществ 
(конференция, 

симпозиум, защита 

диссертации и т.п.)» 

2 

14 Русская религиозная философия XI-XIX веков. Лекция-беседа 2 

15 Философия славянофилов: А.Хомяков, 
И.Киреевский, Ю.Самарин, К.Аксаков. 

Анализ текстов 
первоисточников 

2 

16 Европейская религиозная философия ХХ в. Лекция-беседа 2 

17 Отечественная религиозная философия XX-XXI 

вв.: основные тенденции и перспективы. 
Тренинг «Научный 

спор» 
2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 4  

Аудиторные занятия (всего)  28 24 4  

В том числе:     

Лекции  12 10 2  

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) 16 14 2  

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 319 296 23  

В том числе:     

Курсовая работа (проект) 85 36 7  

Реферат  20 20   

Анализ текста первоисточника 27 24         

Подготовка  к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 
45 26 4  

Письменные ответы на вопросы по теме 10 10   

Поиск и подбор материала в интернете 42 26 6  

Ведение словаря философских терминов 30 26 4  

Составление текста с предложенными терминами 10 10   



Подготовка конспектов выступлений на семинаре 
30 28 2  

Творческая работа (эссе) 10 10   

Подготовка аргументации для дебатов 10 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9  9  

Общая трудоемкость                              часов 
 зачетных единиц 

360 324 36  

10 9 1  

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. 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 Раздел: Категории и методы религиозной 

философии. 
2   20 22 

1.1 Религиозная философия и культура. 1   10 11 

1.2 Основные категории, понятия и методы 

религиозной философии. 
1   10 11 

1.21 Взаимоотношение религиозной философии и 
теологии, религиозной философии и философии 

религии 

     

2 Раздел: Онтология и гносеология в 

религиозной философии.  
1 1  20 22 

2.1 Бог как высшее и трансцендентное бытие.  1   10 11 

2.2 Религиозно-философские проблемы 
гносеологии как богопознания. 

   10 10 

2.21 Проблема происхождения и развития мира в 

религиозно-философских трактовке 
 

     

2.22 Рациональные и внерациональные формы 

познания Абсолютной Истины 

 1   1 

3 Раздел: Религиозно-философская 

антропология. 
1 1  20 22 

3.1 Типы религиозно-антропологических учений.    10 10 

3.11 Гносеологические и онтологические основания 
религиозно-философской антропологии, 

аксиологии и этики. 

 1   1 

3.2 Личность как ценность. 1   10 11 



3.21 Личность как ценность. Учение о человеческой 

личности в восточной и иудео-христианской 

антропологии. 

     

3.22 Нравственный закон и морально-нравственное 
поведение религиозного и нерелигиозного 

человека. 

     

4 Раздел: Первичные формы религиозной 

философии. 
1   21 22 

 4.1 Религиозно-мифологические формы знания в 

первичных культурно- цивилизационных 

системах. 

1   11 12 

4.11 Миф и религия как способ первичной 

философской рефлексии. 
     

4.12 Жречество как социокультурный институт.    10 10 

5 Раздел: Религиозная философия на Востоке: 

буддизм и индуизм. 
1 1  21 23 

5.1 Специфика восточной религиозно-философской 
традиции. 

1   7 8 

5.2 Древнеиндийские религиозно-философские 

школы. 
   7 7 

5.21 Истоки философии индуизма: ведийская 
мифология и древнеиндийская предфилософия. 

     

5.22 Древнеиндийские религиозно-философские 

школы: ньяя вайшешика, санкхья, йога, 

миманса, веданта, вратья. 

 1   1 

5.3 Основные течения и школы в буддийской 

философии. 
   7 7 

5.31 Основные исторические этапы развития 
философии буддизма. 

     

6 Раздел: Религиозная философия на Востоке 

(продолжение): даосизм и конфуцианство. 
 1  22 23 

6.1 Китайская мифология, основные школы: 
конфуцианство, даосизм.  

   11 11 

6.11 Конфуций и Лао-цзы: Космос как мировой 

порядок, гармония и вечное обновление 
     

6.12 Основные школы: конфуцианство, даосизм, 

моизм, легизм (фа-цзя), школа “инъ-янь”, школа 

имен (мин цзя). 

 1   1 

6.2 Китайская философия и буддизм: антагонизм и 

синтез. 
   11 11 

6.21 Трансформация китайской философии в 

религиозные формы конфуцианства, даосизма и 
дзен-буддизма. 

     

7 Раздел: Древнегреческая религиозно-

философская мысль. 
2   22 24 

7.1 Религиозно-философские идеи: Милетской 1   6 7 



школы, пифагорейцев,  учение Ксенофонта о 

Едином Боге, диалектика Гераклита. 

7.11 Религиозная философия пифагорейцев: 

эзотеризм, ритуализм, учение о реинкарнации, о 
числе как Едином и множественном. 

     

7.12 Диалектика Гераклита и учение о Логосе как 

Едином. Стоический первоогонь-логос, его 
эманации и провидение. 

     

7.2 Религиозно-философские идеи Сократа, 

Платона, Аристотеля. 
1   8 9 

7.21 Религиозная  философия Платона.       

7.3 Неоплатоническая эманация Единого против 

христианского личностного и живого Бога. 
   8 8 

8 Раздел: Апологетика и патристика. 1 3  22 26 

8.1 Возникновение христианской философии. 

Христианский неоплатонизм.  
 1  6 7 

8.11 Первые апологеты (Иустин Мученик, Татиан, 

Афиногор, Климент Александрийский, 

Тертуллиан) о соединении христианского 
откровения и “мудрости мира сего”. 

 1   1 

8.2 Святоотеческая антропология и космология.  1   8 9 

8.21 Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий 
Нисский) о проблеме Бога, Троицы и Христа. 

     

8.3 Религиозно-философская система Августина: 

теоцентрическая онтология, соотношение веры 
и разума. 

   8 8 

8.31 Религиозно-философская система Августина: 

теоцентрическая онтология, креационизм, 

проблема времени, соотношение веры и разума, 
нравственная теодицея, человеческая воля и 

благодать, о “граде земном” и “граде Божьем”. 
 

 1   1 

9 Раздел: Византийская религиозная 

философия. 
1 3  22 26 

9.1 Византийская религиозная философия VI-Х 
веков в борьбе за Православие.  

1   6 7 

9.11 Дионисия Ареопагита как завершение 

религиозно-философской традиции патристики. 
 1   1 

9.2 Иоанн Дамаскин и рождение православной 

схоластики. 
   8 8 

9.21 Иоанн Дамаскин и рождение православной 

схоластики. 

 1   1 

9.22 Симеон Новый Богослов о мистическом опыте в 

познании триединой сущности Божией, о 
человеческом пути к спасению. 

     

9.3 Метафизика света и мистическая гносеология.    8 8 



9.31 Григорий Палама: исихазм – метафизика света и 

мистическая гносеология. 

 1   1 

10 Раздел: Арабо-исламская религиозно-

философская традиция. 
 1  21 22 

10.1 Арабо-исламская традиция - взаимоотношения 
религии, теологии, метафизики и философии. 

   7 7 

10.1

1 
Арабо-исламская культурная традиция: IX век.  1   1 

10.1

2 
Аль-Фараби: - метафизика как “божественная 

наука”, проблема Бога и богопознания. 
   7 7 

10.1

3 
Ибн-Сина (Авиценна) и расцвет арабо-

исламской науки и философии в X-XI веков 
Проблема взаимоотношения религии, теологии 

и философии.  

   7 7 

11 Раздел: Средневековая схоластика и 

религиозно-философская мысль эпохи 

Возрождения. 

1   22 23 

11.1 Начало западноевропейской философии: разум 
и Откровение, проблема Бога и богопознания, 

крайний peaлизм, креационизм. 

1   6 7 

11.2 Проблема веры и разума, опытного и 

мистического познания в философии, теологии, 
пять доказательство бытия Бога, проблема 

универсалий. 

   8 8 

11.2
1 

Фома Аквинский - примат веры над знанием, 
теологии над философией, пять доказательство 

бытия Бога, проблема универсалий. 

     

11.3 Антропоцентризм, пантеизм и 

натурфилософичность-основные черты 
ренессансной философской рефлексии. 

   8 8 

11.3

1 
Христианский неоплатонизм в философии 

Николая Кузанского. 
     

12 Раздел: Религиозно-философская мысль 

Нового времени. 
 2  21 23 

12.1 Становление классического философского и 
практического теизма в Европе XVII-XVIII 

веков.  

   7 7 

12.2 Немецкий классический идеализм как 

протестантская рефлексия эпохи Просвещения 
и реакция на атеизм.  

   7 7 

12.2

1 
Транцендентализм философии Канта и 

проблема бытия Бога. Свобода, долг и 
бессмертие души в моральной доктрине Канта. 

 1   1 

12.2

2 
Объективный идеализм Гегеля. 
 

 1   1 

12.2

3 
Религиозно-философские идеи  А. Шопенгауера 

и Ф.Ницше.  
     

12.3 Религиозный экзистенциализм Кьеркегора -    7 7 



идеи “философии жизни”. 

13 Раздел: Русская религиозная философия XI-

XIX веков. 
1 2  21 24 

13.1 Духовный расцвет русской культуры и 
духовности. 

   7 7 

13.2 Православное образование, богословие и 

философия в России ХVII в 
   7 7 

13.2

1 
Философско-богословское наследие Нила 

Сорского и Иосифа Волоцкого. Религиозная 

философия русского масонства. 

 1   1 

13.3 Критика западноевропейского рационализма и 
материализма, поиск русской идентичности и 

культурно-исторической специфики. 

1   7 8 

13.3
1 

Идеи Просвещения в России. Философия 
славянофилов: А.Хомяков, И.Киреевский, 

Ю.Самарин, К.Аксаков.  

 1   1 

13.3
2 

Религиозно-философские идеи, консерватизм 
К.Леонтьева. Философия всеединства 

В.Соловьева. 

     

14 Раздел: Европейская религиозная философия 

ХХ в. 
   21 21 

14.1 Религиозная феноменология, диалектическая 

теология и религиозный экзистенциализм. 
   7 7 

14.1
1 

Религиозно - философская антропология.       

14.1

2 
Религиозный экзистенциализм Хайдеггера, 

Ясперса, Марселя. 
     

14.2 Неотомистская антропология и этика, 

философия истории и социальная доктрина.  
   7 7 

14.3 Постмодернизм и современная религиозная 

философия. 
   7 7 

15 Раздел: Отечественная религиозная 

философия XX-XXI вв.: основные тенденции 

и перспективы. 

 1  23 24 

15.1 Русская религиозная философия в начале XX 

столетия. 
   14 14 

15.1

1 
Русский религиозно-философский космизм: 

Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский. 
     

15.1

2 
Религиозный экзистенциализм Н.Бердяева.      

15.1
3 

И.Ильин как виднейший представитель 
православной философии. 

 1   1 

15.2 Евразийство как религиозная философия, 

неоевразийство в современной России. 
   9 9 

                      Всего часов 12 16  319 347 

  



 

17.2.2. Лекции 

№ 
п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций  

 

Трудое

мкость 

(час.)  

1 1 Религиозная философия и культура. 

 

1 

2 1 Основные категории, понятия и методы религиозной 

философии. 
 

1 

3 2 Бог как высшее и трансцендентное бытие.  
  

 

1 

4 3                Личность как ценность. 
 

1 

5 4 Религиозно-мифологические формы знания в первичных 
культурно- цивилизационных системах. 

 

1 

6 5 Специфика восточной религиозно-философской традиции. 

 

1 

7 7 Религиозно-философские идеи: Милетской школы, 
пифагорейцев,  учение Ксенофонта о Едином Боге, диалектика 

Гераклита. 
 

1 

8 7 Религиозно-философские идеи Сократа, Платона, Аристотеля. 1 

9 8 Святоотеческая антропология и космология.  
 

1 

10 9 Византийская религиозная философия VI-Х веков в борьбе за 
Православие.  
 

 

1 

11 11  Начало западноевропейской философии: разум и Откровение, 

проблема Бога и богопознания, крайний peaлизм, креационизм.  
 

1 

12 13 Критика западноевропейского рационализма и материализма, 

поиск русской идентичности и культурно-исторической 
специфики. 
 

1 

 

 

17.2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 

 



№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика семинарских занятий Трудоемкость (час.) 

1 2 Рациональные и внерациональные формы 

познания Абсолютной Истины 

1 

2 3 Гносеологические и онтологические 
основания религиозно-философской 

антропологии, аксиологии и этики. 

1 

3 5 Древнеиндийские религиозно-
философские школы: ньяя вайшешика, 

санкхья, йога, миманса, веданта, вратья. 

1 

4 6 Основные школы: конфуцианство, 

даосизм, моизм, легизм (фа-цзя), школа 
“инъ-янь”, школа имен (мин цзя). 

1 

5 8 Возникновение христианской философии. 1 

6 8 Первые апологеты (Иустин Мученик, 
Татиан, Афиногор, Климент 

Александрийский, Тертуллиан) о 

соединении христианского откровения и 
“мудрости мира сего”. 

1 

7 8 Религиозно-философская система 

Августина: теоцентрическая онтология, 

креационизм, проблема времени, 
соотношение веры и разума, нравственная 

теодицея, человеческая воля и благодать, 

о “граде земном” и “граде Божьем”. 

1 

8 9 Дионисия Ареопагита как завершение 

религиозно-философской традиции 

патристики. 

1 

9 9 Иоанн Дамаскин и рождение 

православной схоластики. 

1 

10 9 Григорий Палама: исихазм – метафизика 
света и мистическая гносеология. 

1 

11 10 Арабо-исламская культурная традиция: 

IX век. 
1 

12 12 Транцендентализм философии Канта и 

проблема бытия Бога. Свобода, долг и 

бессмертие души в моральной доктрине 

Канта. 

1 

13 12 Объективный идеализм Гегеля. 1 

14 13 Философско-богословское наследие Нила 

Сорского и Иосифа Волоцкого. 
Религиозная философия русского 

масонства. 

1 

15 13 Идеи Просвещения в России. Философия 
славянофилов: А.Хомяков, И.Киреевский, 

Ю.Самарин, К.Аксаков.  

1 

16 15 И.Ильин как виднейший представитель 

православной философии. 
1 



 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

           а) основная литература (учебники и учебные пособия) 

 

1.Алексеев, П. В., Панин А.В. Философия. - М.: Проспект, 2007(2008). 
2.Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2006. 
3.Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 2002 (2004). 
 

б) дополнительная литература: 
 

1.Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Горелов, Т.А. 
Горелова. – Электронные текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный 
университет, 2015– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50675.html 
2.Зеленков М.Ю. Духовно-нравственная безопасность Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ М.Ю. Зеленков. – Электронные 
текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72420.html 
3.Квятковский Д.О. Философия. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Д.О. Квятковский. – Электронные текстовые данные. – М.: Университетская 
книга, 2016– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66332.html 
4.Макулин А.В. История философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 
Макулин. Электронные текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016 – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49884.html 
5.Степанянц М.Т. Восточные философии [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 
М.Т. Степанянц. – Электронные текстовые данные. – М.: Академический Проект, 
Культура, 2016– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60083.html 
6.Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я.С. Яскевич [и др.] – 
Электронные текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2012– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20296.html 
7.Чанышев А.Н. История философии Древнего мира [Электронный ресурс]: учебник для 
вузов / А.Н. Чанышев. – Электронные текстовые данные. – М.: Академический Проект, 
2016 – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60088.html 

 

в) программное обеспечение не предусмотрено. 

 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Источники:  www.vostlit. info/Tests;  

Источники и монографии по истории Византии  www. byzantion. Ru; 

«Historic.Ru: Всемирная история». Сайт предназначен для людей увлекающихся историей, а 

также студентов исторических и философских факультетов. На сайте есть библиотека с 

книгами по истории, философии, искусству и мифологии. Выходит еженедельная рассылка 

с новостями культуры, археологии и искусства. Режим доступа: http://historic.ru/  

Internet Modern History Sourcebook http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html 

Фрагменты текстов источников по различным разделам новой истории (на английском 

языке) 

Электронная библиотека http://www.vostlit.info/ Коллекция оцифрованных документов по 

средневековой и новой истории стран Востока 

JSTOR - The Scholarly Journal Archive  http://www.jstor.org/ 

http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/72420.html
http://www.iprbookshop.ru/66332.html
http://www.iprbookshop.ru/49884.html
http://www.iprbookshop.ru/60083.html
http://www.iprbookshop.ru/20296.html
http://www.iprbookshop.ru/60088.html
http://historic.ru/
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html
http://www.vostlit.info/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJgc15h-QvmO7QUYM--jKFhYcJElN9JSzGeolz1wPWWxaOHT8A3DnM_akyyHp1oQsoGBAo15zLZXh9cIVIhMvrOAsupZVTfgkcIeIdAvSe9WwigDQovmAazM?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEgybTAzOTJBQVRaZzU4WlRhWW9BMXBGRWc0U0V4cFlSdFFqbmRVNFE0TGNsTlQxRkFXRlk0ajBkQUFJLWhsczFITlg1NDhLQ0p4&b64e=2&sign=5a41df3f97d4ecdd0ce1b76a3f07a1af&keyno=8&l10n=ru&mc=0
http://www.jstor.org/


Коллекция академических журналов по истории на английском языке (в том числе по 

востоковедению, африканистике). Отдельные номера журналов доступны в ресурсных 

центрах ЯГПУ имени К.Д.Ушинского (на английском языке) 

Электронная библиотека «Нестор»http://libelli.ru/library/tema/sc/hist/for/new_time.htm 

Полные тексты некоторых источников и монографий по новой истории 

Электронная библиотека исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова 

http://www.hish.msu.ru/ER/Etext/index/html 

Исторические источники по новой и новейшей истории стран Европы и Америки на 

русском языке 

Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского http://yspu.org/ 

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

статей из российских и зарубежных журналов; 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий. 

 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 

 

Содержание 

самостоятельной 

работы студентов  

Трудоемкость (час.) 

 

1 Категории и методы религиозной 

философии   
 
Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 

произведению 

 
3 

 

Творческая работа 

(эссе) 
2 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 
4 

Курсовая работа 

(проект) 
3 

Ведение словаря 

философских 
терминов 

2 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
2 

Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 
 

4 

2 Онтология и гносеология в 
религиозной философии   

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 
произведению 
 

3 
 

 

Творческая работа 
(эссе) 

2 

http://libelli.ru/library/tema/sc/hist/for/new_time.htm
http://www.hish.msu.ru/ER/Etext/index/html
http://yspu.org/


Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 
 

 

2 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
 

2 

Курсовая работа 

(проект) 
3 

 
Ведение словаря 

философских 

терминов 
 

2 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 
3 

Реферат 3 

3 Религиозно-философская 

антропология.   

Поиск и подбор 

материала в интернете 
2 

Подготовка конспектов 
выступлений на 

семинаре 
2 

Творческая работа 

(эссе) 
2 

Реферат 3 

Курсовая работа 
(проект) 

3 

Анализ текста 

первоисточника 
3 

Ведение словаря 

философских 

терминов 
2 

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 

произведению 

3 

4 Первичные формы религиозной 

философии.  

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
  

2 
 

Ведение словаря 

философских 
терминов 

2 

Творческая работа 

(эссе) 
2 

Курсовая работа 
(проект) 

3 

Поиск и подбор 
материала в интернете 

2 



Анализ текста 
первоисточника 

3 

Реферат 4 

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 

произведению 

3 

5 Религиозная философия на Востоке: 

буддизм и индуизм.  
Поиск и подбор 

материала в интернете 

 
2 
 

Подготовка  к 

собеседованию по 
прочитанному 

философскому 

произведению 

3 

Реферат 4 

Курсовая работа 
(проект) 

3 

Ведение словаря 

философских 

терминов 
2 

Творческая работа 

(эссе) 
2 

Анализ текста 
первоисточника 

3 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
 

 

2 

6 Религиозная философия на Востоке 

(продолжение): даосизм и 
конфуцианство.   

Курсовая работа 

(проект) 
7 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
3 

Реферат 2 

Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 

2 

Письменные ответы на 

вопросы по теме 
3 

Ведение словаря 
философских 

терминов 
2 

Подготовка  к 

собеседованию по 
прочитанному 

философскому 

произведению 

3 



7 Древнегреческая религиозно-

философская мысль.  

Курсовая работа 

(проект 
 

7 
 

 

 

 

 
Составление текста с 
предложенными 

терминами 

4 

Ведение словаря 
философских 

терминов 

2 

Анализ текста 

первоисточника 
3 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
3 

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 

произведению 

3 

8 Апологетика и патристика   Курсовая работа 

(проект)        
 

 
7 
 

Подготовка конспектов 
выступлений на 

семинаре 

2 

Поиск и подбор 
материала в интернете 

3 

Анализ текста 

первоисточника 
3 

Ведение словаря 
философских 

терминов 

2 

Подготовка 

аргументации для 
дебатов. 

2 

Подготовка  к 

собеседованию по 

прочитанному 
философскому 

произведению 

3 

9 Византийская религиозная 

философия   

Курсовая работа 
(проект) 

7 
 

Подготовка 

аргументации для 
дебатов. 
 

2 

Анализ текста 
первоисточника 

3 

Ведение словаря 
философских 

2 



терминов 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
3 

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 
произведению 

3 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 

2 

10 Арабо-исламская религиозно-
философская традиция.  

Реферат  
4 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
 

2 

Курсовая работа 

(проект) 
7 

Поиск и подбор 
материала в интернете 

3 

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 
произведению 

3 

Ведение словаря 

философских 

терминов 

2 

11 Средневековая схоластика и 

религиозно-философская мысль 
эпохи Возрождения.  

Подготовка 
аргументации для 

дебатов. 

 
2 

Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 

2 

Подготовка  к 

собеседованию по 
прочитанному 

философскому 

произведению 

3 

Ведение словаря 
философских 

терминов 

2 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
3 

Курсовая работа 
(проект) 

7 

Анализ текста 
первоисточника 

3 



12 Религиозно-философская мысль 

Нового времени.  

Подготовка 

аргументации для 
дебатов. 

 
1 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
 

2 

Курсовая работа 

(проект) 
7 

Подготовка  к 
собеседованию по 

прочитанному 

философскому 

произведению 

3 

Анализ текста 

первоисточника 
3 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
3 

Ведение словаря 

философских 
терминов 

2 

13 Русская религиозная философия XI-

XIX веков.  

Составление текста с 

предложенными 

терминами 

 
3 

Курсовая работа 

(проект) 
7 

Подготовка конспектов 

выступлений на 
семинаре 
 

2 

Ведение словаря 
философских 

терминов 

2 

Подготовка 
аргументации для 

дебатов. 

1 

Подготовка  к 

собеседованию по 
прочитанному 

философскому 

произведению 

3 

Поиск и подбор 
материала в интернете 

3 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейская религиозная философия 
ХХ в.  

 

 

 

 

 

 

Составление текста с 

предложенными 

терминами 

3 
 

 
Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
 

2 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная религиозная 

философия XX-XXI вв.: основные 

тенденции и перспективы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

(проект) 
7 

Подготовка  к 

собеседованию по 
прочитанному 

философскому 

произведению 

2 

Подготовка 

аргументации для 

дебатов. 

2 

Анализ текста 
первоисточника 

3 

Подготовка конспектов 

выступлений на 

семинаре 
 

2 

Курсовая работа 

(проект) 
7 

Подготовка  к 

собеседованию по 
прочитанному 

философскому 

произведению 

4 

Поиск и подбор 

материала в интернете 
6 

Ведение словаря 

философских 

терминов 

4 

 

Интерактивные формы занятий (4 часа) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Специфика восточной религиозно-

философской традиции. 

 

Лекция-беседа 1 

2 Религиозно-философские идеи Сократа, 

Платона, Аристотеля. 

Лекция-беседа 1 

3 Первые апологеты (Иустин Мученик, Татиан, 

Афиногор, Климент Александрийский, 
Тертуллиан) о соединении христианского 

откровения и “мудрости мира сего”. 

Тренинг «Публичное 

выступление перед 
аудиторией с 

моделированием 

ситуаций, типичных 
для 

профессиональной 

субкультуры научных 
сообществ 

(конференция, 

симпозиум, защита 

1 



диссертации и т.п.)» 

4 Философско-богословское наследие Нила 

Сорского и Иосифа Волоцкого. Религиозная 
философия русского масонства. 

Тренинг «Публичное 

выступление перед 
аудиторией с 

моделированием 

ситуаций, типичных 
для 

профессиональной 

субкультуры научных 
сообществ 

(конференция, 

симпозиум, защита 

диссертации и т.п.)» 

1 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины  «Древнегреческий язык» — формирование представлений об 

устройстве латинского языка, его истории и современном состоянии. 

Данный курс позволяет решить следующие задачи:  

1) понимание основных лингвистических единиц разных типов; 

2) овладение навыками применять на практике методы и приемы лингвистического анализа 

языковых единиц разных типов; 

3) развитие умений комплексного анализа языковых единиц различных уровней в единстве их 

содержания, формы и функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

 

Дисциплина «Древнегреческий язык» включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать обязательной 

общепрофессиональной компетенцией «способность использовать знания в области 

социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-

3)». 

Студент должен: 

- знать структуру, методологию и критерии современной науки; предметную область 

теологической науки, ее историческое становление и развитие; 

- обладать умениями применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

ориентироваться, в социально-гуманитарных областях знаний; работать с источниками; 

анализировать, использовать и применять знания основных разделов теологии в их взаимосвязи. 

- владеть навыками исследовательской работы в данной области; специальной терминологией, 

отражающей особенность теологического знания. 

 Дисциплина «Древнегреческий язык» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Латинский язык», «Религиозная философия», «История христианской письменности и 

патристика», «История западного христианства», «Источники античной и средневековой 

философии», «История религий», «Религиозная философия». 

     Знания и навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Древнегреческий 

язык», могут быть использованы при написании собственных научно-исследовательских работ 

студентов (курсовые, бакалаврские работы). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование специальной компетенции 

«способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3)». 

 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка Перечень компонентов Средства 

формирова

ния 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Общекультурные компетенции 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 «Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

Знать:  - структуру, 

латинского языка 
 

Уметь: - читать и 

переводить тексты со 

Морфологи

ческий и 

синтаксиче

ский 

разборы 

Устны

й 

ответ. 

 

Контро

Базовый 

уровень:  

Знать: 

методы и приемы 

лингвистического 



гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин». 

 

словарём 
 

Владеть: - навыками 

лингвистического анализа 

и перевода 

адаптированных 

латинских текстов  
. 

 

латинских 

предложен

ий. Поиск 

лексически

х единиц 

по 

словарю. 

Осуществл

ение 

комментир

ованного 

перевода с 

греческого 

языка на 

русский и с 

русского 

на 

греческий. 

 

льная 

работа 

 

анализа языковых 

единиц разных 

типов. 

Уметь: читать и 

переводить 

адаптированные 

латинские тексты. 

Владеть: 

навыками чтения, 

перевода и  

комплексного 

анализа языковых 

единиц различных 

уровней в 

единстве их 

содержания, 

формы. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

объективные 

тенденции 

развития языка. 

Уметь: 

обосновывать 

факт 

исторической 

изменчивости 

норм языка. 

Владеть: 

навыками 

диахронического 

и синхронного 

анализа языковых 

единиц. 

Профессиональные компетенции 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП. 

Специальные компетенции 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

    1       2 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

108 54      54 

лекции 36    18     18 

практические занятия (ПЗ) 72  36     36 



семинары (С) -      - 

лабораторные работы (ЛР) -      - 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

108 54       54 

курсовая работа (проект) -  

реферат -  

другие виды самостоятельной работы: 108 54        54 

изучение теоретического материала 

выполнение упражнений 

28 

80 

14        14 

40        40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт,экз. Зач.      Экз. 

Общая трудоемкость: часов 

зачетных единиц 

216 108       108 

7 3             4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 
 
№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

греческого 

языка 

Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 

индоевропейской семье языков. Периодизация истории греческого языка 

от времени его выделения из общей массы праиндоевропейских 

диалектов до наших дней. Основные диалекты древнегреческого языка. 

Основные причины возникновения литературного древнегреческого 

языка. Своеобразие литературного древнегреческого языка 

(существование особого литературного языка, развившегося на базе того 

или иного регионального живого диалекта для каждого жанра 

литературы). Понятие классического древнегреческого литературного 

языка (язык древнегреческой прозы, сложившийся на базе аттического 

варианта ионийского диалекта). Соотношение литературного и 

развивающегося разговорного языков в постклассические периоды. 

Культурное значение древнегреческого языка. Русско-греческие 

языковые связи. 

 

2 Греческий 

алфавит. 

Правила 

чтения и 

постановки 

ударения. 

Классический древнегреческий алфавит, его происхождение и 

особенности. Долгие и краткие гласные, обозначение на письме 

количества гласного. Правила чтения греческих букв. Употребление 

прописной буквы. Две системы древнегреческих дифтонгов. 

Придыхание и его виды. Общая характеристика древнегреческого 

ударения. Типы ударения в древнегреческом языке и их обозначение на 

письме. Правила постановки ударения. Две системы чтения 

древнегреческих текстов (Эразмовская и Рейхлиновская). Понятие 

диакритического знака. Знаки препинания. 

 



3 Морфология Система частей речи в древнегреческом языке. Два спряжения 

древнегреческого глагола. Спряжение древнегреческих глаголов в 

Praesens indicativi activi. Спряжение и особенности употребления глагола 

ει̉μί (я есть). Образование и особенности употребления инфинитива 

изъявительного наклонения действительного залога. Основные 

грамматические категории греческого существительного. Распределение 

имён по трём типам склонения. Существительные и прилагательные 

второго склонения. Повелительное наклонение греческого глагола 

(образование и особенности употребления). Существительные и 

прилагательные первого склонения. Притяжательные, указательные, 

личные и вопросительные местоимения. Imperfectum indicativi activi 

греческого глагола (образование и особенности употребления). 

Греческие предлоги и особенности их употребления. Предлоги в 

функции приставок. Система греческих числительных. Числовое 

значение букв. Категория залога в греческом языке. Медиальный залог, 

его образование и особенности употребления. Существительные и 

прилагательные третьего склонения (общий обзор). Система времён 

древнегреческого глагола (общий обзор). 

 

4 Синтаксис Порядок слов в греческом предложении. Некоторые особенности 

синтаксиса падежей. Употребление греческого прилагательного в 

функции определения и в функции сказуемого. Синтаксические функции 

инфинитива. Конструкция accusativus cum infinitivo. 

Действительная и страдательная конструкции. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 
 

 
 

1 2 3 4 

1 Религиозная философия +  +  

2 История христианской 

письменности и патристика 

 + + + 

3 История западного 

христианства 

+  +  

4 Источники античной и 

средневековой философии 

 

+  + + 

5 История религий +  + + 

6 Религиозная философия + + + + 

7 Латинский язык + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Семинарски

е 
занятия 

Самостоя

тельная 
работа 
студ. 

Всего 
часов 



1 История греческого языка 4 4 - - 8 16 
1.1 Индоевропейское 

происхождение греческого 

языка и его место в 

индоевропейской семье 

языков. Периодизация 

истории греческого 

языка.Понятия 

древнегреческого, 

среднегреческого и 

новогреческого языков. 

Основные диалекты 

древнегреческого языка. 

Крито-микенская 

культура.  

1 1 - - 2 4 

1.2 Архаический период в 

истории древнегреческого 

языка. Классический 

период в истории 

древнегреческого языка. 

1 1 - - 2 4 

1.3 Основные причины 

возникновения 

литературного 

древнегреческого языка. 

Своеобразие 

литературного 

древнегреческого языка. 

Соотношение 

литературных языков и 

живых разговорных 

диалектов. Понятие 

классического 

древнегреческого 

литературного языка. 

Соотношение 

литературного и 

развивающегося 

разговорного языков в 

постклассические 

периоды.  

1 1 - - 2 4 

1.4 Культурное значение 

древнегреческого языка. 

Русско-греческие 

языковые связи. 

Современное состояние 

греческого языка. 

Кафаревуса и димотика. 

1 1 - - 2 4 

2 Греческий алфавит. 

Правила чтения и 

постановки ударения 

6 6 - - 12 24 

2.1 Классический 

древнегреческий алфавит, 

1 1 - - 2 4 



его происхождение и 

особенности.  

 

2.2 Долгие и краткие гласные, 

обозначение на письме 

количества гласного. 

1 1 - - 2 4 

2.3 Правила чтения греческих 

букв. Употребление 

прописной буквы. 

1 1 - - 2 4 

2.4 Две системы 

древнегреческих 

дифтонгов. Придыхание и 

его виды. 

1 1 - - 2 4 

2.5 Общая характеристика 

древнегреческого 

ударения. Типы ударения в 

древнегреческом языке и 

их обозначение на письме. 

Правила постановки 

ударения. 

1 1 - - 2 4 

2.6 Две системы чтения 

древнегреческих текстов 

(Эразмовская и 

Рейхлиновская). Понятие 

диакритического знака. 

1 1 - - 2 4 

3 Морфология 22 54 - - 76 152 

3.1 Система частей речи в 

древнегреческом языке.  

- 1 - - 1 2 

3.2 Два спряжения 

древнегреческого глагола. 

1 2 - - 3 6 

3.3 Спряжение 

древнегреческих глаголов 

в Praesens indicativi activi. 

1 2 - - 3 6 

3.4 Спряжение и особенности 

употребления глагола ει̉μί. 

1 1 - - 2 4 

3.5 Основные грамматические 

категории греческого 

существительного.  

1 1 - - 2 4 

3.6 Распределение имён по 

трём типам склонения. 

 

- 1 - - 1 2 

3.7 Артикль и особенности его 

употребления. 

 

- 1 - - 1 2 

3.8 Существительные и 

прилагательные второго 

склонения 

 

1 2 - - 3 6 

3.9 Склонение артикля. 

 

- 1 - - 1 2 

3.10 Субстантивация - 1 - - 1 2 



прилагательных 

3.11 Повелительное наклонение 

греческого глагола 

(образование и 

особенности 

употребления). 

1 2 - - 3 6 

3.12 Выражение запрещения 

действия. 

- 1 - - 1 2 

3.13 Образование и 

особенности употребления 

инфинитива 

изъявительного 

наклонения 

действительного залога.  

- 1 - - 1 2 

3.14 Субстантивация 

инфинитива 

- 1 - - 1 2 

3.15 Личные местоимения и 

особенности их 

употребления. 

1 2 - - 3 6 

3.16 Тонические и 

энклитические формы 

личных местоимений. 

- 1 - - 1 2 

3.17 Существительные I  скл. 
 

1 2 - - 3 6 

3.18 Прилагательные I  скл. 
 

- 2 - - 2 4 

3.19 Притяжательные и 

указательные 

местоимения. 

1 2 - - 3 6 

3.20 Imperfectum indicativi activi 

греческого глагола 

(образование и 

особенности 

употребления). 

1 2 - - 3 6 

3.21 Греческие предлоги и 

особенности их 

употребления. 

1 2 - - 3 6 

3.22 Предлоги в функции 

приставок. 

1 1 - - 2 4 

3.23 Вопросительные 

местоимения. 

1 2 - - 3 6 

3.24 Образование форм 

imperfectum indicativi activi 

от приставочных глаголов. 

1 2 - - 3 6 

3.25 Категория залога в 

греческом языке. 

Медиальный залог, его 

образование и особенности 

употребления. 

1 4 - - 5 10 

3.26 Образование форм медиа-

пассивного залога 

1 2 - - 3 6 



настоящего времени. 

3.27 Система греческих 

числительных. Числовое 

значение букв. 

1 2 - - 3 6 

3.28 Образование форм медиа-

пассивного залога 

имперфекта. 

1 2 - - 3 6 

3.29 Существительные и 

прилагательные третьего 

склонения (общий обзор). 

2 4 - - 6 12 

3.30 Система времён 

древнегреческого глагола 

(общий обзор). 

2 4 - - 6 12 

4 Синтаксис 4 8 - - 12 24 

4.1 Порядок слов в греческом 

предложении. 

Предложения с 

императивом 

- 1 - - 1 2 

4.2 Прилагательные в 

атрибутивной и 
предикативной позициях. 
Несогласованное 

определение, выраженное 

существительным. 

1 1 - - 2 4 

4.3 Синтаксические функции 

инфинитива. Предложения 

с личными 

местоимениями. 

- 1 - - 1 2 

4.4 Предложения с формами 

имперфекта. Предложения 

с употреблением 

предлогов. 

- 1 - - 1 2 

4.5 Вопросительное 

предложение. 

Действительная и 

страдательная 

конструкции 

1 1 - - 2 4 

4.6 Синтаксические 

особенности 

числительных. 

1 2 - - 3 6 

4.7 Некоторые особенности 

синтаксиса падежей.  

 

1 1 - - 2 4 

 

6. Лекционный курс 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 

индоевропейской семье языков. Периодизация истории греческого 

языка.Понятия древнегреческого, среднегреческого и новогреческого 

1 



языков. Основные диалекты древнегреческого языка. Крито-микенская 

культура. 

2 Архаический период в истории древнегреческого языка. Классический 

период в истории древнегреческого языка. 

1 

3 Основные причины возникновения литературного древнегреческого 

языка. Своеобразие литературного древнегреческого языка. Соотношение 

литературных языков и живых разговорных диалектов. Понятие 

классического древнегреческого литературного языка. Соотношение 

литературного и развивающегося разговорного языков в 

постклассические периоды. 

1 

4 Культурное значение древнегреческого языка. Русско-греческие 

языковые связи. Современное состояние греческого языка. Кафаревуса и 

димотика. 

1 

5 Классический древнегреческий алфавит, его происхождение и 

особенности.  

1 

6 Долгие и краткие гласные, обозначение на письме количества гласного. 1 

7 Правила чтения греческих букв. Употребление прописной буквы. 1 

8 Две системы древнегреческих дифтонгов. Придыхание и его виды. 1 

9 Общая характеристика древнегреческого ударения. Типы ударения в 

древнегреческом языке и их обозначение на письме. Правила постановки 

ударения. 

1 

10 Две системы чтения древнегреческих текстов (Эразмовская и 

Рейхлиновская). Понятие диакритического знака. 

1 

11 Два спряжения древнегреческого глагола. 1 

12 Спряжение древнегреческих глаголов в Praesens indicativi activi. 1 

13 Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί. 1 

14 Основные грамматические категории греческого существительного. 1 

15 Существительные и прилагательные второго склонения 1 

16 Повелительное наклонение греческого глагола (образование и 

особенности употребления). 

1 

17 Личные местоимения и особенности их употребления. 1 

18 Существительные I  скл. 1 

19 Притяжательные и указательные местоимения 1 

20 Imperfectum indicativi activi греческого глагола (образование и 

особенности употребления). 

1 

21 Греческие предлоги и особенности их употребления. 1 

22 Предлоги в функции приставок. 1 

23 Вопросительные местоимения. 1 

24 Образование форм imperfectum indicativi activi от приставочных глаголов. 1 

25 Категория залога в греческом языке. Медиальный залог, его образование 

и особенности употребления. 

1 



26 Образование форм медиа-пассивного залога настоящего времени. 1 

27 Система греческих числительных. Числовое значение букв. 1 

28 Образование форм медиа-пассивного залога имперфекта. 1 

29 Существительные и прилагательные третьего склонения (общий обзор). 2 

30 Система времён древнегреческого глагола (общий обзор). 2 

31 Прилагательные в атрибутивной и предикативной позициях. Несогласованное 

определение, выраженное существительным. 

1 

32 Вопросительное предложение. Действительная и страдательная 

конструкции 

1 

33 Синтаксические особенности числительных. 1 

34 Некоторые особенности синтаксиса падежей. 1 

 

 

7. Лабораторный практикум 
 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ п 

/ п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий Трудоё

мкость 

(час.) 

1 1 Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 

индоевропейской семье языков. Периодизация истории 

греческого языка.Понятия древнегреческого, среднегреческого и 

новогреческого языков. Основные диалекты древнегреческого 

языка. Крито-микенская культура. Архаический период в 

истории древнегреческого языка. Классический период в 

истории древнегреческого языка. 

2 

1 1 Основные причины возникновения литературного 

древнегреческого языка. Своеобразие литературного 

древнегреческого языка. Соотношение литературных языков и 

живых разговорных диалектов. Понятие классического 

древнегреческого литературного языка. Соотношение 

литературного и развивающегося разговорного языков в 

постклассические периоды. Культурное значение 

древнегреческого языка. Русско-греческие языковые связи. 

Современное состояние греческого языка. Кафаревуса и 

димотика. 

2 

3 2 Классический древнегреческий алфавит, его происхождение и 

особенности. Долгие и краткие гласные, обозначение на письме 

количества гласного. Правила чтения греческих букв. 

Употребление прописной буквы. Две системы древнегреческих 

дифтонгов. Придыхание и его виды. 
 

2 

4 2 Общая характеристика древнегреческого ударения. Типы 2 



ударения в древнегреческом языке и их обозначение на письме. 

Правила постановки ударения. 

5 2 Две системы чтения древнегреческих текстов (Эразмовская и 

Рейхлиновская). Понятие диакритического знака. 

2 

6 3, 4 Система частей речи в древнегреческом языке. Два спряжения 

древнегреческого глагола. Спряжение древнегреческих глаголов 

в Praesens indicativi activi. Порядок слов в греческом 

предложении. 

4 

7 3, 4 Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί (я есть). 

Порядок слов в греческом предложении. 

3 

8 3 Основные грамматические категории греческого 

существительного. Распределение имён по трём типам 

склонения. Артикль и особенности его употребления. 

2 

9 3, 4 Существительные и прилагательные второго склонения. 

Склонение артикля. Составление предложений. 

2 

10 3, 4 Прилагательные в атрибутивной и предикативной позициях. 

Субстантивация прилагательных. Несогласованное определение, 

выраженное существительным.  

2 

11 3, 4 Повелительное наклонение греческого глагола (образование и 

особенности употребления). Выражение запрещения действия. 

Предложения с императивом. 

3 

12 3, 4 Образование и особенности употребления инфинитива 

изъявительного наклонения действительного залога. 

Субстантивация инфинитива. Синтаксические функции 

инфинитива. 

3 

13 3, 4 Личные местоимения и особенности их употребления. 

Тонические и энклитические формы личных местоимений. 

Предложения с личными местоимениями. 

4 

14 3, 4 Существительные и прилагательные первого склонения. 

Перевод предложений. 

4 

15 3, 4 Притяжательные и указательные местоимения. Работа с текстом. 3 

16 3, 4 Imperfectum indicativi activi греческого глагола (образование и 

особенности употребления). Предложения с формами 

имперфекта. 

3 

17 3, 4 Греческие предлоги и особенности их употребления. Предлоги в 

функции приставок. Предложения с употреблением предлогов. 

3 

18 3, 4 Вопросительные местоимения. Вопросительное предложение. 2 

19 3, 4 Образование форм imperfectum indicativi activi от приставочных 

глаголов. Перевод предложений. 

2 

20 3, 4 Сложное предложение с придаточным изъяснительным и 

конструкция accusativus cum infinitivo. 

2 

21 3, 4 Категория залога в греческом языке. Медиальный залог, его 

образование и особенности употребления. Образование форм 

медиа-пассивного залога настоящего времени. Действительная и 

страдательная конструкции.  

3 

22 3 Система греческих числительных. Числовое значение букв. 2 

23 3, 4 Синтаксические особенности числительных. 2 

24 3, 4 Образование форм медиа-пассивного залога имперфекта. 

Страдательная конструкция. 

3 

25 3, 4 Существительные и прилагательные третьего склонения (общий 

обзор). Перевод предложений. 

3 

26 3 Система времён древнегреческого глагола (общий обзор). 4 



27 3, 4 Некоторые особенности синтаксиса падежей. 

Общее повторение особенностей морфологии и синтаксиса. 

2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п / 

п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоё

мкость 

(час.) 

1.  Индоевропейское происхождение греческого языка и 

его место в индоевропейской семье языков. 

Периодизация истории греческого языка.Понятия 

древнегреческого, среднегреческого и новогреческого 

языков. Основные диалекты древнегреческого языка. 

Крито-микенская культура. Архаический период в 

истории древнегреческого языка. Классический период 

в истории древнегреческого языка. 

Изучение  

теоретического 

материала 

 

  

4 ч. 

2.  2. Основные причины возникновения литературного 

древнегреческого языка. Своеобразие литературного 

древнегреческого языка. Соотношение литературных 

языков и живых разговорных диалектов. Понятие 

классического древнегреческого литературного языка. 

Соотношение литературного и развивающегося 

разговорного языков в постклассические периоды. 

Культурное значение древнегреческого языка. Русско-

греческие языковые связи. Современное состояние 

греческого языка. Кафаревуса и димотика. 

Изучение  

теоретического 

материала 

 

 

4 ч. 

3. Классический древнегреческий алфавит, его 

происхождение и особенности. Долгие и краткие 

гласные, обозначение на письме количества гласного. 

Правила чтения греческих букв. Употребление 

прописной буквы. Две системы древнегреческих 

дифтонгов. Придыхание и его виды. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

4 ч. 

4. Общая характеристика древнегреческого ударения. 

Типы ударения в древнегреческом языке и их 

обозначение на письме. Правила постановки ударения. 

Изучение  

теоретического 

материала. Выполнение 

упражнений. 

4 ч. 

5. Две системы чтения древнегреческих текстов 

(Эразмовская и Рейхлиновская). Понятие 

диакритического знака. 

Изучение  

теоретического 

материала. 

Выполнение 

упражнений. 

4 

6.  Система частей речи в древнегреческом языке. Два 

спряжения древнегреческого глагола. Спряжение 

древнегреческих глаголов в Praesens indicativi activi. 

Порядок слов в греческом предложении. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

6 

7. Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί (я Изучение  3 



есть). Порядок слов в греческом предложении. теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

8. Основные грамматические категории греческого 

существительного. Распределение имён по трём типам 

склонения. Артикль и особенности его употребления. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

5 

9. Существительные и прилагательные второго 

склонения. Склонение артикля. Составление 

предложений. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

5 

10. Прилагательные в атрибутивной и предикативной позициях. 

Субстантивация прилагательных. Несогласованное 

определение, выраженное существительным. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

4 

11. Повелительное наклонение греческого глагола 

(образование и особенности употребления). 

Выражение запрещения действия. Предложения с 

императивом. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

5 

12.  Образование и особенности употребления инфинитива 

изъявительного наклонения действительного залога. 

Субстантивация инфинитива. Синтаксические функции 

инфинитива. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

4 

13. Личные местоимения и особенности их употребления. 

Тонические и энклитические формы личных 

местоимений. Предложения с личными 

местоимениями. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

3 

 

14. 

 

 

Существительные и прилагательные первого 

склонения. Перевод предложений. 

Изучение  

теоретического 

материала. Выполнение 

упражнений. 

5 

15. Притяжательные и указательные местоимения. Работа 

с текстом. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

3 

16. Imperfectum indicativi activi греческого глагола Изучение  4  



(образование и особенности употребления). 

Предложения с формами имперфекта. 

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

17. Греческие предлоги и особенности их употребления. 

Предлоги в функции приставок. Предложения с 

употреблением предлогов. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

4 

18. Вопросительные местоимения. Вопросительное 

предложение. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

3.  

19. Образование форм imperfectum indicativi activi от 

приставочных глаголов. Перевод предложений. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

3 

20. Сложное предложение с придаточным изъяснительным 

и конструкция accusativus cum infinitivo. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

4 

21. Категория залога в греческом языке. Медиальный 

залог, его образование и особенности употребления. 

Образование форм медиа-пассивного залога 

настоящего времени. Действительная и страдательная 

конструкции. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

6 

22. Система греческих числительных. Числовое значение 

букв. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

3 

23. Синтаксические особенности числительных. Изучение  

теоретического 

материала. Выполнение 

упражнений. 

3 

24. Образование форм медиа-пассивного залога 

имперфекта. Страдательная конструкция. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

4 

25. Существительные и прилагательные третьего Изучение  6 



склонения (общий обзор). Перевод предложений. теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

 

26. Система времён древнегреческого глагола (общий 

обзор). 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

6  

27. Некоторые особенности синтаксиса падежей. 

Общее повторение особенностей морфологии и 

синтаксиса. 

Изучение  

теоретического 

материала 

Выполнение 

упражнений. 

6  

 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены ОП. 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Рефераты по данной дисциплине не предусмотрены ОП. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 «Способность использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин». 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 
методы и приемы 
лингвистического анализа 

языковых единиц разных 

типов. 
 

Знает методы и 

приемы 
лингвистического 

анализа 

языковых единиц 

разных типов. 
 

Зачёт. 

Экзамен 

 

Вопросы на экзамене и 

зачёте: 

Понятие склонения и 

типов склонения. Чем 

объединяются 

существительные, 

относящиеся к одному 

типу склонения? Греческие 

существительные второго 

склонения. Их род и 

окончания в именительном 

и родительном падежах. 

Правило об окончаниях 

слов среднего рода. 

Дополнительное правило 



постановки ударения для 

существительных второго 

склонения. 

Грамматическое сходство 

прилагательных и 

существительных в 

древнегреческом языке. 

Особенности склонения 

прилагательных. 

Распределение 

прилагательных по типам 

склонения. 

Прилагательные 1 – 2 

склонений двух и трёх 

окончаний. Определение 

окончания женского рода 

для прилагательных трёх 

окончаний. Два способа 

субстантивации 

прилагательного. 

 

Выполнение контрольных 

работ и практического 

задания. 
Уметь: читать и 

переводить 
адаптированные греческие 

тексты. 
 

 

Умеет: читать и 

переводить 
адаптированные 

греческие тексты. 
 

 

Зачёт. 

Экзамен 

 

 

Вопросы на экзамене и 

зачёте: 

Правила чтения греческих 

букв по системе Эразма. 

Две системы дифтонгов. 

Знаки придыхания и их 

произношение. 

 

Выполнение контрольных 

работ и практического 

задания. 

Владеть: навыками чтения, 
перевода и  комплексного 

анализа языковых единиц 

различных уровней в 
единстве их содержания, 

формы. 
 

 

Владеет: 
навыками чтения, 

перевода и  

комплексного 
анализа языковых 

единиц 

различных 
уровней в 

единстве их 

содержания, 

формы. 

Зачёт. 

Экзамен 

 

 

Вопросы на экзамене и 

зачёте: 

Существительные первого 

склонения. Условия 

перехода  α  в  η . 

Специальное правило 

постановки ударения для 

существительных первого 

склонения. Глаголы, 

требующие при себе 

формы винительного 

падежа. 

Актуальные и 

исторические времена 

греческого глагола. 

Значение и образование 

имперфекта 



изъявительного 

наклонения 

действительного залога. 

 Система греческих 

предлогов. Производные и 

непроизводные предлоги. 

Употребление предлогов. 

Выполнение контрольных 

работ и практического 

задания. 

Повышенный уровень 
Знать: объективные 
тенденции развития языка. 

Знает 
объективные 

тенденции 

развития языка. 

Зачёт. 

Экзамен 

 

 

Вопросы на экзамене и 

зачёте: 

Индоевропейская языковая 

семья и 

праиндоевропейский язык. 

Выделение греческого 

языка из 

праиндоевропейского. 

Основные диалекты 

древнегреческого языка и 

области их 

распространения. Причины 

развития диалектов и 

причины, по которым 

диалекты не превратились 

в самостоятельные языки. 

Причины возникновения 

новых языков. Влияние 

Критской цивилизации на 

древнегреческие племена. 

Причина падения 

Критской державы. 

Политическая ситуация в 

Греции в 15 – 13 веках до 

нашей эры. Развитие 

фольклора и начало 

формирования 

литературного 

древнегреческого языка. 

Причины развития 

древнегреческого языка в 

классический период. 

Выполнение контрольных 

работ и практического 

задания. 
Уметь: обосновывать факт 

исторической 
изменчивости норм языка. 

Умеет 

обосновывать 
факт 

исторической 

изменчивости 

норм языка. 

Зачёт. 

Экзамен 

 

 

Вопросы на экзамене и 

зачёте: 

Причины изменения 

чтения в Средние века. 

Особенности чтения по 

системе Рейхлина. 



Употребление чтения по 

Эразму и чтения по 

Рейхлину в настоящее 

время. 

Выполнение контрольных 

работ и практического 

задания. 

Владеть: навыками 
диахронического и 

синхронного анализа 

языковых единиц. 

Владеет 
навыками 

диахронического 

и синхронного 
анализа 

языковых 

единиц. 

Зачёт. 

Экзамен 

 

Вопросы на экзамене и 

зачёте: 

Указательные 

местоимения в греческом 

языке. Их значение, 

особенности употребления 

и склонение. 

Сложное предложение с 

придаточным 

изъяснительным и оборот 

accusatīvus cum infinitīvo.   

Выполнение контрольных 

работ и практического 

задания. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Присутствие на занятиях , выполнение всех домашних заданий (до 5 баллов), ответы на занятиях 
(до 5 баллов), выполнение всех контрольных работ на положительную оценку (до 10 баллов). 

Снижение баллов: пропуск занятия (-5 баллов), невыполнение домашнего задания (-3 балла), 

неудовлетворительное выполнение контрольной работы (-5 баллов). 
Максимальный балл в БРС – 350. 
Допуск к зачёту – 100 баллов. 
Допуск к экзамену – 200 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

(зачёт): 

«зачтено» Студент демонстрирует знание методов и приемов 

лингвистического анализа языковых единиц разных типов, умеет 

читать и переводить адаптированные латинские тексты, владеет: 

навыками чтения, перевода и  комплексного анализа языковых единиц 
различных уровней в единстве их содержания, формы. Допускает в 

предложенной ему зачётной работе не более пяти грамматических 

ошибок. 

«незачтено» Студент имеет задолженности по текущей работе в семестре, 
проявляет недостаточное знание теории и не владеет навыками 

перевода и лингвистического комментирования греческих текстов. 

Допускает в предложенной ему зачётной работе более пяти 
грамматических ошибок. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

(экзамен): 

«отлично» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает прочное 

владение теоретическим материалом, дает полный, содержательный 

ответ, демонстрирует знание терминологии и истории языка, понимает 
заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 

позицию. При выполнении практического задания студент 

демонстрирует устойчивые навыки чтения, перевода и 
лингвистического комментария. Практическое задание выполнено 

полностью и без ошибок. Студент не имеет задолженностей по 



текущей работе в семестре. 

«хорошо» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает достаточно 

хорошее владение теоретическим материалом, дает полный, 
содержательный ответ, но с некоторыми недочетами, демонстрирует 

знание терминологии. В ответе отсутствуют фактические ошибки. 

Допустимы 2-3 неточности в изложении фактов. Студент понимает 
заданные ему вопросы, предлагает решение, аргументирует свою 

позицию. При выполнении практического задания студент 

демонстрирует устойчивые навыки чтения, перевода и 
лингвистического комментария, но допускает негрубые ошибки, 

которые способен самостоятельно исправить. Не имеет 

задолженностей по текущей работе в семестре. 

«удовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент обнаруживает 
недостаточно твёрдое владение теоретическим материалом и 

терминологией. Допускается не более пяти ошибок в изложении 

фактов. При выполнении практического задания студент 
демонстрирует лишь частично сложившиеся у него навыки чтения, 

перевода и лингвистического комментария. Имеет задолженности по 

текущей работе в семестре. 

«неудовлетворительно» При ответе на теоретический вопрос студент демонстрирует свое 
незнание терминологии по курсу. Допускает более 5-ти ошибок в 

изложении фактов. При выполнении практического задания студент 

демонстрирует отсутствие сложившихся навыков чтения, перевода и 
лингвистического комментария, не способен самостоятельно 

исправлять допущенные им грубые ошибки. Имеет задолженности по 

текущей работе в семестре. 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 

 

1.Титов О. А. Введение в древнегреческий язык. – Ярославль, 2011. 

 

б) дополнительная литература 

 

1.Козаржевский А. Ч.  Учебник древнегреческого языка. М., 2007. 

2.Соболевский С. И.  Древнегреческий язык 

3.Древнегреческий язык.  Начальный курс.  В трёх частях.   Составители Ф. Вольф,  

   Н. К.Малинаускене. Разн. издания. 

4.Попов А. И. Краткая грамматика греческого языка 

5.Славятинская М. Н. Учебное пособие по древнегреческому языку 

6.Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка 

7.Дж. Грешем Мейчен. Учебник греческого языка Нового Завета 

8.Дворецкий И. Х.  Древнегреческо-русский словарь 

9.Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь 

10.Чёрный Э. Русско-греческий словарь гимназического курса. М., 1885 

11.Синайский И. Русско-греческий словарь. М., 1869 

12.Павленко Л. В. Эллиника. Хрестоматия прозаических комментированных текстов 

      древнегреческих авторов. – М., 1995. 

 

в) программное обеспечение 
Программ для изучения древнегреческого языка не существует. 

 



 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/38428/ 

2. http://lang-lib.narod.ru/grek.html 

3. http://www.greece-portal.ru/grecheskiy-yazik/stranitsa-2.html 

4. http://www.philology.ru/linguistics3/slavyatinskaya-87.htm 

5. http://www.wikiwix.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

   Данная дисциплина входит в в базовую часть профессионального блока «Древние языки». 

Введение дисциплины «Древнегреческий язык» обусловлено рядом важных факторов 

общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

   Древнегреческий язык не только язык богатой античной культуры, но и один из 

классических языков, сыгравших огромную роль в развитии европейских языков, особенно 

русского языка. Греческий язык до настоящего времени широко используется Русской 

православной церковью в процессе богослужения. Множество научных терминов греческого 

происхождения встречаются в различных областях знаний. Тысячи слов греческого 

происхождения, обслуживающих различные сферы деятельности, вошли в русский язык. 

     Исходя из крайне малого количества учебных часов, отведённых на данный курс, в рамках 

отведённого времени не планируется (и не представляется возможным) углублённое изучение 

языка. В первую очередь осуществляется знакомство с греческими правилами чтения и 

грамматической системой для лучшего понимания организации и функционирования языка в 

целом, а также для общекультурного развития студентов. 

   При изучении древнегреческого языка студенты наглядно видят проявление 

генеалогического родства индоевропейских языков, обогащаются знанием интернациональной 

лексики греческого происхождения, видят основные тенденции в развитии языков, отражение 

особенностей мировосприятия и культуры народа в его языке. Изучение грамматики 

греческого языка способствует лучшему освоению русской грамматической системы. Также 

изучение греческого способствует освоению международной лингвистической (и 

литературоведческой) терминологии. Осуществляя переводы, студент развивает навыки в 

применении теоретических знаний по лингвистике, формирует свои основные 

коммуникативные навыки. 

   Курс древнегреческого языка имеет чёткую практическую направленность. Основные 

теоретические сведения сразу же отрабатываются на практике. От студента требуется умение 

применять полученные знания для выполнения практических заданий ( умение прочитать 

слова, используя правила чтения; умение поставить ударение в греческом  слове, просклонять 

греческое  существительное или проспрягать глагол, составить предложение на греческом 

языке, увидеть генеалогическое родство русского и греческого  слов, соотнести 

грамматические особенности русского и греческого языков, а также сопоставить в 

грамматическом плане древнегреческий язык с изучаемым современным иностранным языком 

и т. д.). Этой цели способствуют задания, предлагаемые студентам на занятии и выдаваемые 

им для самостоятельной работы.  
 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания. Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается в зависимости от количества изученных тем, количества 

проведенных контрольных работ / тестов и выполненных самостоятельных заданий. 

 

Практические занятия 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/38428/
http://lang-lib.narod.ru/grek.html
http://www.greece-portal.ru/grecheskiy-yazik/stranitsa-2.html
http://www.philology.ru/linguistics3/slavyatinskaya-87.htm
http://www.wikiwix.com/


Ответы студента на практических занятиях  оцениваются от -3 до 3 баллов.- 3 балла 

получает студент, не давший ответа на вопрос, не выполнивший домашнее 

залдание. 1 балл получает студент правильно ответивший на вопрос. 3 балла получает 

студент, давший развёрнутый ответ по сложной теме или решивший сложную задачу, 

связанную с переводом текста или выяснением грамматических различий русского и 

греческого языков. 

 

Текущая аттестация 
Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ / В течение 

изучения дисциплины студенты пишут 4 контрольные работы, проверяющие знание и 

понимание наиболее трудных вопросов теории и практических навыков чтения и перевода.  

 

№№ Темы контрольных работ / тестов Баллы 

1 
Контрольная работа по темам: своеобразие алфавита, чтение букв 

и буквенных сочетаний, правила постановки ударения. 

От –5 до +5 

баллов 

2 

Контрольная работа по теме типы склонения существительных и 

прилагательных, согласование существительных с 

прилагательными; спряжение глаголов в настоящем времени и 

повелительном наклонении. 

От –5 до +5 

баллов 

 

3 

Контрольная работа по переводу предложений с русского языка 

на греческий и с греческого на русский (существительные и 

прилагательные ΙΙ склонения, спряжение глаголов в презенсе и 

императиве). 

От –5 до +5 

баллов 

4 

Контрольная работа по переводу предложений с русского языка 

на греческий и с греческого на русский (существительные и 

прилагательные I - II склонения, спряжение глаголов в презенсе, 

имперфекте, имперфекте). 

От –5 до +5 

баллов 

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольной работы тестового характера (1 и 

2):  

За каждое из неверно выполненных заданий вычитается 0,5 балла из 5. Всего заданий – 10. 

 

Примеры заданий контрольной работы: 

 

1. Продолжите фразу: «Алфавитное письмо греки заимствуют у …………………….». 

 

2. В каком слове произносится звук [н] ? 

 

            ε̉νίοτε – иногда; подчас                    εγ̉κλείω – запирать 

            χαρίζομαι – угождать                        εκ̉πλήττω – пугать 

3. В каком слове произносится звук [с] ?     

                

               πορίζομαι – доставлять себе             κόραξ – ворон  

               α̉περχομαι – уходить                         θηρίον – зверь 

 

4. Какое из этих слов должно быть написано с большой буквы? 

         

         α̉νδρεία, ας ‘η – мужество; отвага        πέρσης, ου ‘ο – перс 

         λαός, ου ‘ο – народ                                φιλάνθρωπος, ου ‘ο – человеколюбец 

 

5.Составьте словосочетания по схеме: артикль + прилагательное + существительное 



 

хороший врач –                  благородная девушка –             мудрые философы –  

 

 
Рекомендуемые критерии оценки контрольной работы по переводу (3и 4):  

 
За каждую грамматическую ошибку вычитается 0,5 балла из 5. Всего предложений 3 (одно нужно 

перевести с греческого на русский и два с русского на греческий). 

 
Пример заданий контрольной работы: 

 

1. Все наши гоплиты доверяют свои (их) жизни этому достойному полководцу. 

2. Пусть персы завидуют вашей великой храбрости. 

3. Ου̉ γιγνώσκεις τὴν α̉ληθινὴν ‘ρίζην του̃ κακου̃ καὶ θύεις ε̉χθρα σε ̀αυ̉τον́ . 

 

‘οπλίτης , ου ‘ο – гоплит                             α̉νδρεία , ας ‘η – храбрость, мужество  

       (тяжеловооружённый воин)               α̉ληθινός , 3 – истинный  

πιστεύω – верить, доверять                        ‘ρίζα , ης ‘η – корень  

βίος , ου ‘ο – жизнь                                      κακός , 3 – злой, плохой  

̉άξιος , 3 – достойный                                  θύω – приносить в жертву  

στρατηγός , ου ‘ο – полководец                  ̉έχθρα , ας ‘η – вражда  

φθονέω – завидовать                                   ‘όλος , 3 – весь   

Πέρσης , ου ‘ο – перс                                  γιγνωσ́κω – знать 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие языковой семьи и языка-основы. Индоевропейская языковая семья и 

праиндоевропейский язык. Выделение греческого языка из праиндоевропейского. 

Заселение греками Балканского полуострова. Основные диалекты древнегреческого языка и 

области их распространения. Причины развития диалектов и причины, по которым 

диалекты не превратились в самостоятельные языки. 

2. Причины возникновения новых языков. Влияние Критской цивилизации на 

древнегреческие племена. Причина падения Критской державы. Политическая ситуация в 

Греции в 15 – 13 веках до нашей эры. Причины падения Микенской цивилизации. «Тёмные 

века» в греческой истории. Развитие фольклора и начало формирования литературного 

древнегреческого языка. 

3. Причины развития древнегреческого языка в классический период. Три направления в 

ораторском искусстве и лаконизм. Своеобразие древнегреческого литературного языка. 

Соотношение разговорных диалектов и литературных языков для каждого жанра. 

Перечислить основные жанры древнегреческой литературы и охарактеризовать их 

литературные языки. Понятие классического древнегреческого языка. 

4. Общая характеристика эллинистического и позднегреческого периодов в истории 

греческого языка (исторические события, их отражение в языке, соотношение 

литературного языка и разговорных диалектов, влияние латыни и христианства на 

греческий язык). Аттикизм и причины его появления. 

5. Общая характеристика византийского периода в истории греческого языка (исторические 

события, их отражение в языке, соотношение литературного и разговорного языков, 

отношение к древнегреческому наследию в Византии, влияние Византии на славянские 

государства). Современное состояние греческого языка. Две разновидности греческого 

языка в современной Греции.  



6. Развитие письменности. Три основных типа письма. Происхождение греческого алфавита и 

его положение в родословной алфавитов. Изменения, произведенные греками при 

заимствовании алфавита. Направление письма и его изменение. Употребление 

словоразделов, прописных и строчных букв. 

7. Правила чтения греческих букв по системе Эразма. Две системы дифтонгов. Знаки 

придыхания и их произношение. Причины изменения чтения в Средние века. Особенности 

чтения по системе Рейхлина. Употребление чтения по Эразму и чтения по Рейхлину в 

настоящее время. 

8. Особенности древнегреческого ударения. Три типа древнегреческого ударения. Общие и 

специальные правила постановки ударения.  

9. Понятие спряжения глаголов. Различие между глаголами разных типов спряжения. 

Словарная форма греческого глагола. Два спряжения греческих глаголов. Определение 

типа спряжения греческого глагола. Выделение основы греческого глагола. Личные 

окончания глаголов первого спряжения. Спряжение и особенности употребления глагола 

ει̉μί. Ударность и безударность форм глагола ει̉μι. 

10.  Знаки препинания в древнегреческом письме. Категории рода, числа и падежа греческих 

существительных. Их отличие от аналогичных категорий у русских существительных. 

Артикль и особенности его употребления. Словарная запись греческого существительного. 

11.  Понятие склонения и типов склонения. Чем объединяются существительные, относящиеся 

к одному типу склонения? Греческие существительные второго склонения. Их род и 

окончания в именительном и родительном падежах. Правило об окончаниях слов среднего 

рода. Дополнительное правило постановки ударения для существительных второго 

склонения. 

12.  Грамматическое сходство прилагательных и существительных в древнегреческом языке. 

Особенности склонения прилагательных. Распределение прилагательных по типам 

склонения. Прилагательные 1 – 2 склонений двух и трёх окончаний. Определение 

окончания женского рода для прилагательных трёх окончаний. Два способа 

субстантивации прилагательного. 

13.  Порядок слов в простом греческом предложении. Особенности употребления 

прилагательного в роли сказуемого и в роли определения. Несогласованное определение и 

способы его выражения. 

14.  Повелительное наклонение греческого глагола. Повелительное наклонение со значением 

законченного и незаконченного действия. Образование повелительного наклонения. 

Окончания глаголов первого спряжения в повелительном наклонении. Спряжение глагола 

ει̉μί в повелительном наклонении. Две отрицательные частицы в древнегреческом языке и 

особенности их употребления.  

15.  Понятие инфинитива. Образование инфинитива от греческих глаголов. Функции 

инфинитива в предложении. Отрицание при инфинитиве. Субстантивация инфинитива. 

16.  Личные местоимения в греческом языке. Перечислить личные местоимения. Проблема 

личного местоимения третьего лица. Ударные и безударные формы личных местоимений. 

Особенности употребления личных местоимений в роли подлежащего. Способ усиления 

значения личного местоимения. 

17.  Местоимение αυ̉τός  и его родовые формы. Три значения этого местоимения и позиции, в 

которых эти значения выражаются. Притяжательные местоимения (перечислить) и 

особенности их склонения. Личное местоимение в роли притяжательного. 

18.  Существительные первого склонения. Условия перехода  α  в  η . Специальное правило 

постановки ударения для существительных первого склонения. Глаголы, требующие при 

себе формы винительного падежа. 

19.  Актуальные и исторические времена греческого глагола. Значение и образование 

имперфекта изъявительного наклонения действительного залога. 

20.  Система греческих предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Употребление 

предлогов. Использование частиц μὲν ... δὲ . 



21.  Указательные местоимения в греческом языке. Их значение, особенности употребления и 

склонение. 

22.  Сложное предложение с придаточным изъяснительным и оборот accusatīvus cum infinitīvo.   

 

Пример практического задания к экзамену: 

 

Подготовьте чтение и перевод текста. 

 

Διογένης 

   ‘Ο φιλόσοφος Διογένης  ̉η̃ πτωχός. ‘Ο φιλόσοφος  ̉ώκεεν ε̉ν πίθω καὶ ευ̉τύχεεν. ‘Ο Διογένης  

‘ητίμαζε πλούτω καὶ ε̉μίσεε κακίας τὰς α̉νθρώπων. ‘Ο σοφὸς  ̉έφευγεν ‘ηδονάς. ‘Ηδοναὶ βλάπτουσιν 

α̉νθρώπους, αυ̉ξάνουσιν α̉τυχίας.  

   ‘Ο Διογένης  ε̉τίμαεν ευ̉τελείαν. ‘Ο φιλόσοφος ου̉κ εδ̉είμαινεν ον̉ειδίζειν τοὺς μωροὺς καὶ 

καταγελάειν τοὺς κακοὺς α̉νθρώπους.  

   Πολλάκις ‘ο Διογένης  ‘ημέρας ε̉βάδιζε ε̉ν α̉γυιαὶς μετὰ λύχνου.  ̉́Ανθρωποι ‘ηρώταον αυ̉τον: «Διὰ 

τί μετὰ λύχνου βαδίζεις; Νυ̃ν ‘ημέρα ε̉στιν». ‘Ο φιλόσοφος  ̉έλεγεν αυ̉τοις: «Ζητέω  ̉άνθρωπον».  

   ‘Εύρισκεν ‘ο φιλόσοφος τοὺς α̉ληθινοὺς α̉νθρώπους; Ου ̉γιγνώσκω. Ο̉ί, τὸ ζητέειν τω̃ν α̉νθρώπων 

ε̉στι τὸ χαλεπὸν  ̉έργον. Που̃ ε̉στέ, ̉ω ̃α̉ληθινοὶ  ̉άνθρωποι; 

 

Слова 

Διογένης, ους ‘ο – Диоген                                  ̉έργον, ου τό - дело 

φιλόσοφος, ου ‘ο – философ                             κατα-γελάω – высмеивать 

πτωχός, ου ̃‘ο – нищий                                      κακός, 3 – плохой; порочный 

οι̉κέω – жить (где)                                             πολλάκις – часто 

πίθος, ου ‘ο – бочка                                           ‘ημέρα, ας ‘η – день 

ευ̉τυχέω – быть счастливым                             ‘ημέρας – днём 

α̉τιμάζω – пренебрегать                                    βαδίζω – ходить 

πλου̃τος, ου ‘ο – богатство                                εν̉ – в; на (с Д. п. – где?) 

μισέω – ненавидеть                                            α̉γυιά, ας ‘η – улица 

κακία, ας ‘η – порок                                           μετά - с (с Р. п. – с кем, с чем) 

σοφός, 3 – мудрый                                             λύχνος, ου ‘ο – фонарь; лампа 

φεύγω – избегать                                               ε̉ρωτάω – спрашивать 

‘ηδονή, ης ‘η – удовольствие;                           διὰ τί - почему  

                         наслаждение                              νυν̃ – нынче; сейчас; теперь  

βλάπτω (c В. п.) – вредить                                 λέγω – говорить 

αυ̉ξάνω – увеличивать                                       ζητέω – искать; исследовать 

α̉τυχία, ας ‘η – несчастье                                    ‘ευρίσκω – находить 

τιμάω – почитать                                                α̉ληθινός, 3 – истинный 

ευ̉τέλεια, ας ‘η – умеренность                            γιγνώσκω – знать 

δειμαίνω (с acc.) – бояться                                 ο̉ί - увы 

ο̉νειδίζω – порицать; бранить                            χαλεπός, 3 – трудный 

μωρός, 3 – глупый                                               που ̃- где 

καί - и                                                                   ο̉ί - увы   

 

Переведите на греческий предложения: 

 

1.Кто высмеивал богатых и избегал удовольствий? 

2.Мудрецы говорят нам, что истинное счастье в умеренности. 

 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Теле- и аудиоаппаратура (просмотр фрагментов исторических фильмов и прослушивание 

песен и молитв на греческом языке). 

 

16. Интерактивные формы занятий 

 

№ п 

/ п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоёмкость 

(час) 

1.  Индоевропейское 

происхождение греческого 

языка и его место в 

индоевропейской семье языков. 

Периодизация истории 

греческого языка.Понятия 

древнегреческого, 

среднегреческого и 

новогреческого языков. 

Основные диалекты 

древнегреческого языка. Крито-

микенская культура. 

Архаический период в истории 

древнегреческого языка. 

Классический период в истории 

древнегреческого языка. 

Использование компьютерного 

класса. 

Демонстрация фрагментов 

фильмов. 

Проигрывание аудиозаписей с 

текстами на греческом языке. 

2 ч. 

2. Общее повторение 

особенностей морфологии и 

синтаксиса. 

Использование заданий на 

интерактивной доске. 

2 ч.  

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 22 14 8 

лекции  4 2 2 

практические занятия (ПЗ) 18 12 6 

семинары (С) - - - 

лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 181 81 100 

курсовая работа (проект) - - - 

реферат  - - - 



Другие виды самостоятельной работы - - - 

Выполнение контрольной работы 10 10 - 

Чтение материалов лекций и учебника и выполнение 

упражнений 

171 71 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зач., 

экз. 

зачёт экзамен 

Общая трудоемкость             203 часов 

                             7 зачетных единиц 

203 95 108 

7 3 4 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. История греческого языка 2 - - 21 23 

2. Греческий алфавит. Правила чтения и 

постановки ударения. 

- 6 - 20 26 

3. Морфология 2 10 - 150 162 

4. Синтаксис - 2 - 10 12 

Всего: 4 18 - 181 203 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Индоевропейское происхождение греческого языка и его место в 

индоевропейской семье языков. Периодизация истории греческого языка 

от времени его выделения из общей массы праиндоевропейских 

диалектов до наших дней. Основные диалекты древнегреческого языка. 

Основные причины возникновения литературного древнегреческого 

языка. Своеобразие литературного древнегреческого языка 

(существование особого литературного языка, развившегося на базе того 

или иного регионального живого диалекта для каждого жанра 

литературы).  

 

1 

2 Понятие классического древнегреческого литературного языка (язык 

древнегреческой прозы, сложившийся на базе аттического варианта 

ионийского диалекта). Соотношение литературного и развивающегося 

разговорного языков в постклассические периоды. Культурное значение 

древнегреческого языка. Русско-греческие языковые связи. 

1 



3 Система частей речи в древнегреческом языке. Два спряжения 

древнегреческого глагола. Спряжение древнегреческих глаголов в 

Praesens indicativi activi. 

1 

4 Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί.Существительные и 

прилагательные второго склонения. 

1 

 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Классический древнегреческий алфавит, его 

происхождение и особенности. Долгие и краткие 

гласные, обозначение на письме количества 

гласного. Правила чтения греческих букв. 

Употребление прописной буквы. Две системы 

древнегреческих дифтонгов. Придыхание и его 

виды. 

 

2 

2 2 Общая характеристика древнегреческого ударения. 

Типы ударения в древнегреческом языке и их 

обозначение на письме. Правила постановки 

ударения. 

2 

3 2 Две системы чтения древнегреческих текстов 

(Эразмовская и Рейхлиновская). Понятие 

диакритического знака. 

2 

4 3 Система частей речи в древнегреческом языке. Два 

спряжения древнегреческого глагола. Спряжение 

древнегреческих глаголов в Praesens indicativi activi. 

Порядок слов в греческом предложении. 

2 

5 3, 4 Спряжение и особенности употребления глагола ει̉μί 

(я есть). Порядок слов в греческом предложении. 

Инверсия и её виды.  

4 

6 3, 4 Существительные и прилагательные второго 

склонения. Склонение артикля. Составление 

предложений. 

2 

7 3, 4 Прилагательные в атрибутивной и предикативной 

позициях. Субстантивация прилагательных. 

Несогласованное определение, выраженное 

существительным. 

2 

8 3, 4 Повелительное наклонение греческого глагола 

(образование и особенности употребления). 

Выражение запрещения действия. Предложения с 

императивом. 

2 

 



 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История греческого языка Чтение материалов учебных пособий. 

Ответы на письменные вопросы 

контрольной работы. 

 

2 Греческий алфавит. Правила 

чтения и постановки 

ударения. 

Выучивание греческого алфавита 

наизусть. Ответы на вопросы об 

особенностях греч. алфавита и его 

истории. Выполнение упражнений на 

чтение. Характеристика слогов 

Выполнение упражнений на слогораздел, 

определение долготы / краткости слогов 

и постановку ударения. 

 

3 Морфология Сопоставление грамматических 

признаков русских и греческих 

существительных и прилагательных. 

Определение типов склонения и основ у 

существительных. Комментарий 

выходных данных существительных и 

прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными. 

Постановка существительных и 

прилагательных в указанные падежно-

числовые формы. Определение падежа и 

числа существительных и 

прилагательных в предложениях для 

перевода. Спряжение глаголов разных 

типов в настоящем времени 

изъявительного наклонения 

действительного залога. Определение 

грамматических значений глагольных 

форм. 

 

4 Синтаксис Составление простых предложений на 

латинском языке. Нахождение инверсии. 

Переводы предложений с греческого 

языка на русский и с русского на 

греческий. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Этика и аксиология Православия» - формирование у 

студентов целостного системного представления  о духовных, этических и эстетических 

ценностях Православия. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание специфики православной аксиологии и ее места в глобальном мире.; 

основные принципы православной этики; 

- овладение навыками анализа динамики ценностных ориентаций в современном мире 

и осуществить сравнительный анализ доминирующих ценностей и ценностей Православия; 

- развитие умений использовать интерактивные методы в ходе изучения дисциплины 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК - 1 

Студент должен:  

- знать типы и виды исторических источников, принципы их классификации и 

систематизации; принципы и методы исследования происхождения исторического 

источника; принципы и направления осуществления источниковедческого синтеза; 

различия между организацией мыслительного процесса при подготовке речи и организации 

процесса говорения; средства риторики; принципы и методы исследования содержания 

исторического источника. 

- обладать умениями формулировать проблемы и находить пути их решения в 

сотрудничестве с другими; устанавливать множественные связи между явлениями; строить 

логические выводы; ставить цели и определять приоритеты; составлять тезисы, схемы, 

диаграммы, опорные конспекты, карты мышления; находить множественные связи между 

явлениями; использовать культуру работы с информацией, культуру общения, 

саморефлексией. 

- владеть способами сотрудничества и взаимодействия, принятия индивидуальной 

ответственности; отбора информационных ресурсов для сопровождения учебного процесса. 

Дисциплина «Этика и аксиология Православия»  является предшествующей для 

таких дисциплин как «Христианство и русская литература», «Методические основы 

школьного курса «Православная культура», «Практикум «Православная культура», «Новые 

религиозные движения», «Каноническое право», «Наука и религия», «Основы социальной 

концепции РПЦ», «История теологии», «Источники философии Нового и Новейшего 

времени». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-10, ПК-7. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонент

ов 

Средства 

формирова

ния 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 



ОК-

10 

«Способно

стью 

использова

ть основы 

теологичес

ких знаний 

в процессе 

духовно-

нравственн

ого 

развития» 

Знать: 

методологию и 

структуру современной 

науки при изучении норм 

и принципов актуальных 

проблем 

систематической 

теологии для осмысления 

общечеловеческого 

знания; 

- основы своей 

профессии; 

- теологические основы 

профессиональной 

деятельности; 

- основы догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности; 

- базовые понятия, 

нормы и определения 

систематической 

теологии. 

Уметь: 

-дифференцированно 

использовать имеющие 

знания применительно к 

сфере деятельности 

теолога; 

- использовать 

теоретические знания в 

своей деятельности и 

видеть перспективы 

своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать в 

практической 

деятельности основные 

положения 

систематической 

теологии; 

- оценивать актуальные 

реалии в контексте 

систематической 

теологии. 

Владеть: 

- современными 

технологиями 

позволяющими достичь 

максимальной 

эффективности; 

- знаниями по всему 

спектру проблем 

теологических наук; 

- навыками 

исследовательской 

работы в области 

систематической 

теологии; 

- достаточной 

аргументацией в 

полемиках, дискуссиях в 

контексте базовых 

понятий 

систематической 

теологии. 

- 

Доклады 

на 

семинар

ах. 

- 

Проекты

. 

- 

Презент

ации. 

- 

Дискусс

ии. 

Контрол

ьная 

работа 

Базовый уровень: 

Знает теологические основы 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет проявлять устойчивый 

интерес к научно-

методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам 

Владеет базовыми 

понятиями, нормами и 

определениямисистематичес

кой теологии. 

 

Повышенный уровень: 

Знает методологию и 

структуру современной 

науки при изучении норм и 

принципов актуальных 

проблем систематической 

теологии для осмысления 

общечеловеческого знания. 

Умеет отбирать и 

обосновывать современные, 

формы и методы работы. 

Владеет основами 

догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 



ПК - 

7 

«Способно

сть 

использова

ть 

теологичес

кие знания 

в решении 

задач 

социально-

практическ

ой 

деятельнос

ти, 

связанных 

с 

объектами 

профессио

нальной 

деятельнос

ти » 

 

Знать: -  нормы 

традиционной морали и 

нравственности; 

- знает корпус основных 

законодательных актов о 

религиозных 

объединениях и 

федеральное 

законодательство о 

социальной работе; 

-знает богословские 

основания, принципы, 

методы и формы 

профессиональной 

деятельности теолог. 

Уметь: - 

дифференцировано 

использовать имеющиеся 

знания применительно к 

сфере деятельности 

теолога; 

- умеет анализировать и 

использовать 

полученную 

информацию в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- умеет использовать 

полученную базу 

богословских знаний в 

профессиональной 

деятельности теолога. 

Исследовать 

практическую 

деятельность общины, 

обрабатывать и 

применять на практике 

полученные результаты. 

Владеть: - 

современными 

технологиями 

позволяющими достичь 

максимальной 

эффективности 

применения полученных 

знаний; 

- владеет современными 

методами и приемами 

социально-практической 

деятельности; 

- владеет приемами 

применения полученных 

знаний на практике. 

Способами сбора и 

анализа информации. 

Методами проведения 

научных исследований. 

- 

Доклады 

на 

семинар

ах. 

- 

Проекты

. 

- 

Презент

ации. 

- 

Дискусс

ии. 

Контрол

ьная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать: нормы традиционной 

морали и нравственности 

Уметь:  дифференцировано 

использовать имеющиеся 

знания применительно к 

сфере деятельности теолога 

Владеть: современными 

технологиями 

позволяющими достичь 

максимальной 

эффективности применения 

полученных знаний. 

Повышенный уровень: 

Знать: богословские 

основания, принципы, 

методы и формы 

профессиональной 

деятельности теолог. 

Уметь: анализировать и 

использовать полученную 

информацию в учебной и 

профессиональной 

деятельности. Умеет 

использовать полученную 

базу богословских знаний в 

профессиональной 

деятельности теолога. 

Владеть: приемами 

применения полученных 

знаний на практике. 

Способами сбора и анализа 

информации. Методами 

проведения научных 

исследований. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 

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:   

Реферат 12 12 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 6 6 

Проекты 6 6 

Презентации 6 6 

Дискуссии 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет этики и аксиологии 

Православия 

Предмет и объект этики и аксиологии Православия. 

Религиозно-онтологические основания этики и аксиологии. 

Религиозные, этические и эстетические ценности. 

Аксиологический и нравственный аспекты Православия. 

Онтология и аксиология. Онтология и этика. Гносеология и 

этика. 

2 Ценностная иерархия в 

православном христианстве.  

Вершина ценностной  иерархии – Христос. 

Христоуподобление и святость  как идеал православного 

христианина. Идея целостности и соборности. 

Христианская соборность против номиналистического 

«пагубного я». Духовное и материальное. Душевное и 

телесное. Онтологическая вертикаль христианства и 

ценностная иерархия. Дух, душа, тело. Духовное, 

рациональное и чувственное. Ценности: духовные 

(богообщение, вера. спасение души), этические (добро, зло, 

совесть, милосердие), эстетические (красота). Православие 

и мир. Особенности христианского мироотвержения. 

«Мироприятие на основе христоприятия». Место 

рациональности и интеллекта в православной иерархии 

ценностей.  



3 Онтологические и 

антропологические 

основания этики и 

аксиологии Православия 

Истоки и этапы формирования ценностей православной 

культуры. Философские идеи Православия. Этика и 

аксиология, основанные на православном вероучении. 

Истина, добро и красота как метафизическая триада, их 

онтологическая укорененность. Вочеловечивание Бога и 

«обожение» человека. Любовь к Богу и любовь к ближнему. 

Человек как образ и подобие Бога. Промышление против 

предопределенности. Свобода воли. Грехопадение. 

Целомудрие как обретение единства личности, цельности 

опыта. Происхождение греха и онтологические основания 

оправдания телесности. Онтологический статус зла. 

Нравственность и гносеология.  

4 Этика православного 

христианства 

Содержание христианской нравственности. Виды 

нравственности: естественная и христианская. Религия и 

нравственность. Духовно-нравственная природа человека. 

Виды нравственных переживаний и нравственный закон. 

Свобода воли. Грех. Виды грехов.Гордость. Смирение. 

Покаяние. Закон и благодать..Послушание.  Творчество. 

5 Эстетические ценности 

Православия 

Религиозно-онтологические основания православной 

эстетики. Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском свете. 

Красота как Свет Истины. Бог как превосходная 

первообразная Красота. Красота как святость. 

6 Аксиология Православия в 

социокультурном контексте 

современного общества 

Православная вера в мире опрокинутых ценностей и 

плюрализма. Онтологический нигилизм и аксиологический 

релятивизм. Крушение онтологической вертикали и 

разрушение ценностной иерархии.  Формирование 

потребностей в условиях информационной цивилизации. 

Православные и либеральные ценности. Постмодернистское 

сознание.Современная и постсовременная мифология. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Христианство и русская 

литература 

 +   +  

2 Методические основы 

школьного курса 

«Православная культура» 

+      



3 Практикум «Православная 

культура» 

  + + +  

4 Религиозная философия + + + +   

5 Новые религиозные 

движения 

     + 

6 Каноническое право    +   

7 Наука и религия  +     

8 Основы социальной 

концепции РПЦ 

 + + +  + 

9 История теологии   +  +  

10 Источники философии 

Нового и Новейшего 

времени 

     + 

 

5.3. 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 Предмет этики и аксиологии Православия 2 2  6 

 

10 

1.1. Предмет и объект этики и аксиологии 

Православия. Религиозно-онтологические 

основания этики и аксиологии. 

Религиозные, этические и эстетические 

ценности. Аксиологический и 

нравственный аспекты Православия. 

Онтология и аксиология. Онтология и 

этика. Гносеология и этика. 

2   2 4 

1.2. Религиозно-онтологические основания 

этики и аксиологии.  

Религиозные, этические и эстетические 

ценности. 

Аксиологический и нравственный аспекты 

Православия.  

 2  4 6 

2 Ценностная иерархия в православном 

христианстве.  

2 4  6 12 

2.1. Христоуподобление и святость  как идеал 2   2 4 



православного христианина.  

Идея целостности и соборности. 

Онтологическая вертикаль христианства и 

ценностная иерархия. Особенности 

христианского мироотвержения. 

«Мироприятие на основе христоприятия». 

Место рациональности и интеллекта в 

православной иерархии ценностей. 

2.2. Христианская соборность против 

номиналистического «пагубного я». 

Духовное и материальное. Душевное и 

телесное.  

Онтологическая вертикаль христианства и 

ценностная иерархия.  

Дух, душа, тело. Духовное, рациональное и 

чувственное.  

Ценности: духовные (богообщение, вера. 

спасение души), этические (добро, зло, 

совесть, милосердие), эстетические 

(красота).  

Православие и мир.  

«Мироприятие на основе христоприятия».  

 4  4 8 

3 Онтологические и антропологические 

основания этики и аксиологии Православия 

4 4  6 14 

3.1. Истоки и этапы формирования ценностей 

православной культуры. Философские идеи 

Православия. Этика и аксиология, 

основанные на православном вероучении.  

Происхождение греха и онтологические 

основания оправдания телесности. 

Онтологический статус зла. Нравственность 

и гносеология. 

4   2 6 

3.2. Истина, добро и красота как 

метафизическая триада, их онтологическая 

укорененность.  

Вочеловечивание Бога и «обожение» 

человека. Любовь к Богу и любовь к 

ближнему.  

Человек как образ и подобие Бога. 

Промышление против предопределенности.  

Происхождение греха и онтологические 

основания оправдания телесности.  

Онтологический статус зла.  

 4  4 8 



4 Этика православного христианства 4 4  6 14 

4.1. Виды нравственности: естественная и 

христианская. Духовно-нравственная 

природа человека.  

Виды нравственных переживаний и 

нравственный закон. Свобода воли. Грех. 

Виды грехов. 

4   2 6 

4.2. Виды нравственности: естественная и 

христианская.  

Свобода воли. Грех. Виды грехов. Гордость. 

Смирение. Покаяние.  

Закон и благодать..Послушание. 

Творчество. 

 4  4 8 

5 Эстетические ценности Православия 2 4  6 12 

5.1. Религиозно-онтологические основания 

православной эстетики.  

Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском 

свете.  

2   2 4 

5.2. Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском 

свете.  

Красота как Свет Истины.  

Бог как превосходная первообразная 

Красота. Красота как святость. 

 4  4 8 

6 Аксиология Православия в 

социокультурном контексте современного 

общества 

2 2  6 10 

6.1. Онтологический нигилизм и 

аксиологический релятивизм.  

Православные и либеральные ценности. 

Современная и постсовременная 

мифология. 

2   2 4 

6.2. Православная вера в мире опрокинутых 

ценностей и плюрализма. Крушение 

онтологической вертикали и разрушение 

ценностной иерархии. Формирование 

потребностей в условиях информационной 

цивилизации.  

Православные и либеральные ценности. 

Постмодернистское сознание. 

 2  4 6 

Всего 16 20  36 72 

 

6. Лекции 



 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Предмет и объект этики и аксиологии Православия. Религиозно-

онтологические основания этики и аксиологии. Религиозные, этические и 

эстетические ценности. Аксиологический и нравственный аспекты 

Православия. Онтология и аксиология. Онтология и этика. Гносеология и 

этика. 

2 

2 Христоуподобление и святость  как идеал православного христианина.  

Идея целостности и соборности. Онтологическая вертикаль христианства 

и ценностная иерархия. Особенности христианского мироотвержения. 

«Мироприятие на основе христоприятия». Место рациональности и 

интеллекта в православной иерархии ценностей. 

2 

3 Истоки и этапы формирования ценностей православной культуры. 

Философские идеи Православия. Этика и аксиология, основанные на 

православном вероучении.  

Происхождение греха и онтологические основания оправдания 

телесности. Онтологический статус зла. Нравственность и гносеология. 

4 

4 Виды нравственности: естественная и христианская. Духовно-

нравственная природа человека.  

Виды нравственных переживаний и нравственный закон. Свобода воли. 

Грех. Виды грехов. 

4 

5 Религиозно-онтологические основания православной эстетики.  

Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском свете.  

2 

6 Онтологический нигилизм и аксиологический релятивизм.  

Православные и либеральные ценности. 

Современная и постсовременная мифология. 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Религиозно-онтологические основания 

этики и аксиологии.  

Религиозные, этические и эстетические 

ценности. 

Аксиологический и нравственный аспекты 

Православия.  

2 

2 2 Христианская соборность против 

номиналистического «пагубного я». 

4 



Духовное и материальное. Душевное и 

телесное.  

Онтологическая вертикаль христианства и 

ценностная иерархия.  

Дух, душа, тело. Духовное, рациональное 

и чувственное.  

Ценности: духовные (богообщение, вера. 

спасение души), этические (добро, зло, 

совесть, милосердие), эстетические 

(красота).  

Православие и мир.  

«Мироприятие на основе христоприятия».  

3 3 Истина, добро и красота как 

метафизическая триада, их 

онтологическая укорененность.  

Вочеловечивание Бога и «обожение» 

человека. Любовь к Богу и любовь к 

ближнему.  

Человек как образ и подобие Бога. 

Промышление против 

предопределенности.  

Происхождение греха и онтологические 

основания оправдания телесности.  

Онтологический статус зла.  

4 

4 4 Виды нравственности: естественная и 

христианская.  

Свобода воли. Грех. Виды грехов. 

Гордость. Смирение. Покаяние.  

Закон и благодать..Послушание. 

Творчество. 

4 

5 5 Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском 

свете.  

Красота как Свет Истины.  

Бог как превосходная первообразная 

Красота. Красота как святость. 

4 

6 6 Православная вера в мире опрокинутых 

ценностей и плюрализма. Крушение 

онтологической вертикали и разрушение 

ценностной иерархии. Формирование 

потребностей в условиях 

информационной цивилизации.  

Православные и либеральные ценности. 

Постмодернистское сознание. 

2 

 



9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Предмет этики и аксиологии 

Православия 

Доклады на семинарах 4 

2 Ценностная иерархия в 

православном христианстве.  

Проекты 6 

3 Онтологические и 

антропологические основания 

этики и аксиологии Православия 

Презентации 6 

4 Этика православного 

христианства 

Дискуссии 4 

5 Эстетические ценности 

Православия 

Дискуссии 2 

6 Аксиология Православия в 

социокультурном контексте 

современного общества 

Доклады на семинарах 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Идея целостности и соборности в русской религиозной философии. 

2. Русская религиозная философия против «пагубного я».  

3. Онтологическая вертикаль христианства и ценностная иерархия.  

4. Дух, душа, тело в православном христианстве.  

5. Мироприятие на основе христоприятия».  

6. Место рациональности и интеллекта в православной иерархии ценностей. 

7. Истина, добро и красота как метафизическая триада.  

8. Вочеловечивание Бога и «обожение» человека.  

9. Любовь к Богу и любовь к ближнему.  

10. Человек как образ и подобие Бога.  

11. Высшая ценность – Христос.  

12. Промышление против предопределенности 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-10 «Способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития» 

ПК – 7  «Способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 



профессиональной деятельности » 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОК-10 Базовый уровень 

Знает теологические 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет проявлять 

устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам 

Владеет базовыми 

понятиями, нормами и 

определениями 

систематической 

теологии. 

 

Участвует в научно-

практических 

мероприятиях 

осуществляемых 

учебным 

заведением, 

образовательными 

учреждениями; 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к научно-

методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам. 

Называет, 

раскрывает и 

применяет в 

практической 

деятельности 

понятия, нормы и 

определения 

систематической 

теологии. 

Зачет 

 

Тесты по курсу «Этика и 

аксиология Православия» 

1. Гедонизм – это 

а) учение, усматривающее 

счастье в земных 

наслаждениях 

б) превращение 

ценностной вертикали в 

горизонталь 

в) принцип единства 

Истины, Добра и Красоты 

2. Наслаждение – это 

отсутствие страдания, 

согласно учению 

а) Сенеки 

б) Эпикура 

в) Платона 

3. Фатализм может быть 

обоснован в рамках 

а) политеизма 

б) пантеизма 

в) гедонизма 

ОК-10 Повышенный уровень 

Знает методологию и 

структуру современной 

науки при изучении 

норм и принципов 

актуальных проблем 

систематической 

теологии для 

осмысления 

общечеловеческого 

знания. 

Умеет отбирать и 

обосновывать 

современные, формы и 

методы работы. 

Владеет основами 

догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности. 

Называет, 

объясняет и 

обосновывает 

методологию и 

структуру 

современной науки. 

Отбирает и 

обосновывает 

современные, 

формы и методы 

работы. 

Умеет оценивать 

актуальные реалии 

в контексте 

систематической 

теологии. 

Зачет 

 

Темы эссэ: 

1. Современная и 

постсовременная 

мифология.  

2. Красота как Свет 

Истины.  

3. Аксиология 

христианства в «Повести об 

антихристе» В.Соловьева. 

4. Проблема духовно-

нравственного выбора в 

«Повести о великом 

инквизиторе».  

5. «О сопротивлении злу 

силой» И.Ильина: 

Православие против 

толстовства.  



6. Красота как святость. 

ПК-7 Базовый уровень 

Знать: нормы 

традиционной морали и 

нравственности 

Уметь:  

дифференцировано 

использовать 

имеющиеся знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога 

Владеть: современными 

технологиями 

позволяющими достичь 

максимальной 

эффективности 

применения полученных 

знаний. 

 

Называет и 

анализирует 

профессиональные 

компетенции.  

Ориентирован на 

труд по избранной 

профессии, 

повышает уровень 

профессиональной 

готовности. 

Дает научную 

классификацию 

профессионально 

важных качеств.  

Показывает знание 

профессиональных 

задач в 

соответствии с 

ФГОС ВО. 

Владеет 

конкретными 

методиками, имеет 

опыт развития 

профессиональных 

качеств.  

Владеет 

организационными 

формами и 

средствами 

решения 

профессиональных 

задач. 

Зачет Тесты по курсу «Этика и 

аксиология Православия» 

 

1. Аксиология – это 

а) учение о нравственности 

б) учение о ценностях 

в) учение о бытии 

 

2. Этика – это 

а) учение о нравственности 

б) учение о ценностях 

в) учение о познании 

 

3. Релятивизм – это 

а) учение о взаимосвязи 

этики и аксиологии 

б) религиозное 

направление 

в) положение об 

относительности истины 

 

 

Повышенный уровень 



Знать: богословские 

основания, принципы, 

методы и формы 

профессиональной 

деятельности теолог. 

Уметь: анализировать и 

использовать 

полученную 

информацию в учебной 

и профессиональной 

деятельности. Умеет 

использовать 

полученную базу 

богословских знаний в 

профессиональной 

деятельности теолога. 

Владеть: приемами 

применения полученных 

знаний на практике. 

Способами сбора и 

анализа информации. 

Методами проведения 

научных исследований 

Проявляет интерес 

к познанию и 

освоению 

профессии 

Осваивает 

профессиональные 

компетенции. 

Активно развивает 

профессионально 

важные качества. 

Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, 

корректируя ход 

развития. 

Успешно решает 

профессиональные 

задачи 

Справляется с 

решением трудных 

профессиональных 

задач. 

Зачет Темы эссе: 

7. Свобода воли.  

8. Понятие целомудрия.  

9. Онтологические 

основания оправдания 

телесности.  

10. Онтологический 

нигилизм и 

аксиологический 

релятивизм.  

11. Формирование 

потребностей со стороны 

СМИ.  

12. Православные и 

либеральные ценности.  

13. Симулякры 

постмодернистского 

сознания. 

14. Свобода от кодов 

сигнификации. 

15. Удобно ли быть 

православным? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Текущий контроль за успеваемостью студентов осуществляется в формах устного опроса 

на семинарских занятиях, эссе, коллоквиумов, промежуточный контроль – в форме зачета. 

Дважды в семестр проводится промежуточная аттестация по результатам текущего контроля. 

Зачет получают студенты, посещавшие лекции, активно участвовавшие в и семинарских 

занятиях в течение семестра, предоставившие свои творческие работы (эссе), рефераты, 

комментированные конспекты и успешно справившиеся с вопросами, заданными на зачете. 

Отметка о зачете проставляется в зачетную книжку.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» получает студент, который кроме отличных результатов работы на 

семинарах, показал во время зачета: 

–  систематические, всесторонние и глубокие знания по 

дисциплине; 

–  владение теоретическими основами и фактическим содержанием 

курса; 

–  понимание сущности изучаемых явлений и процессов, 

взаимосвязи между ними;  

–  способность выявить и объяснить причинно-следственные связи, 

своеобразие различных религиозных систем;  

–  владение понятийным аппаратом, хронологией изучаемого 

предмета;  

– грамотное изложение  материала курса. 

«не зачтено» получает студент, показавший неудовлетворительную работу во 

время семинарских занятий, а также: 

– допустивший значительные пробелы в знаниях программы, 

принципиальные ошибки при изложении теоретического и 



фактического материала курса; 

– не ответивший на вопросы пропущенных семинарских занятий; 

 – отказавшемуся отвечать на вопросы,  

– не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Андреев В. И. Педагогическая этика: инновационный курс для 

нравственного саморазвития. - Казань: Центр инновационных технологий, 2012. - 

271 с. 

2. Гарин И. И. Что такое этика, культура, религия? - М.: ТЕРРА-Книжный 

клуб, 2002. - 845 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Аверинцев С.С. Брак и семья: несвоевременный опыт христианского взгляда на 

вещи // Русская мысль. - 1996. - N 4131 (20 июня) - 4132 (27 июня).  
2. Аверинцев С.С. Красота как святость // Курьер ЮНЕСКО. Июль, 1988.  
3. Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. М., 1996.  

4. Библия. 

5. Булгаков С.Н. Свет Невечерний. - М.: Республика, 1994.  

6. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры sub specie aestheticà: В 2-х тт. М.-

СПб., 1999. 
7. Бычков В.В. Идеал любви христианско-византийского мира// Философия любви. - 

М.: Политиздат, 1990.  

8. Горичева Т. М. Христианство и современный мир. СПб., 1996. 
9. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Роман в 4 частях с эпилогом. Ч. 1-2.. М., 

1981.  

10. Заболоцкий Н. Некрасивая девочка//Н.Заболоцкий Столбцы и поэмы. 

Стихотворения. М., 1989.  

11. Золотов А. СМИ и вера: между фанатизмом и цинизмом// Фома. № 5. 2005. 

12. Достоевский Ф.М.  Великий инквизитор (глава V книги V романа “Братья 

Карамазовы”)//  Достоевский Ф.М.  Братья Карамазовы. - М.: Правда, 1991. -   Т. 1.  

13. Ильин И.А. Кризис безбожия// Ильин И.А. Собр. Соч.: В 10 тт. М.: Русская 

книга, 1993-1999. 

14. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою// Ильин И.А. Соч.: В 2 т. - Т. 1 : 

Философия права. Нравственная философия. - М.: Мысль, 1993. 

15. Иоанн Златоуст. Полное собрание творений: В 12 т. - М.: Златоуст, 1995  

16. Ильин И.А. Поющее сердце // Ильин И.А. Соч.: В 2 т. - Т. 2 : Религиозная 

философия. -  М.: Мысль , 1994. 

17. Ильин И.А. Основы христианской культуры// Ильин И.А. Соч.: в 10 т. М., 1993-

1999. 

18. Кураев А., диакон. Христианская философия и пантеизм. М., 1997. 

19. Киреевский И.В. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 1.  

20. Концевич И.М. Стяжание Духа Святаго в путях древней Руси. М., 1993.  



21. Кудрина С.А. «Опрокинутые» ценности на пути к полицейскому государству// 

Вопросы отечественной и зарубежной истории, политологии, образования: Материалы 

конференции «Чтения Ушинского». Ярославль, 2007. 

22. Кудрина С.А. Стремление к формам чужим и чужому духу (в соавт. с 

Филькиным А.Н.)// Человек и культура в культурно-историческом пространстве России: 

Опыт региональных и краеведческих исследований: Материалы междунар. науч. конф. 

Кострома, 2002. 

23. Кураев А., диакон. Вкус к сложности: Церковь и интеллигенция// Фома. № 3. 

2004. 

24. Кураев А., диакон. Дары и анафемы, или Что христианство принесло в мир. - М., 

2001. 

25. Кураев А., диакон. Полемичность православия// Кураев А., диакон. Почему 

православные такие? М., 2006. 

26. Кураев А., диакон. Церковь в мире людей. М., 2007. 

27. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Полит. литература, 1991.  

28. Лукьяненко С. Искушение виртуальностью// Фома. № 1. 2006. 

29. Льюис К. Любовь//Вопр.филос. - 1989. - N 8.  
30. Николаева О. Современная культура и православие. М., 1999. 

31. Осипов А.И. Православное понимание смысла жизни. - Киев, 2001. 

32. Св. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих. М., 1995.  

33. Силуянова И.В. Современная медицина и Православие. М., 1998. 

34. Синяков А. Лицо толпы// Нескучный сад. № 8. 2007. 

35. Соловьев В.С. Соч. : В 2 т.  М., 1990. 

36. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 

37. Тарусин М. Реальная Россия: жизненные ценности и православие (результат 

социологического исследования)// Фома. № 8. 2007. 

38. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. Т.1. Ч. 1. М., 1990. 

39. Флоровский Г.К. Восточные отцы IV века. - М., 1992. 

40. Франк С.Л.. Смысл жизни. Берлин, 1925. 

41. Честертон Г.К. Ортодоксия. М., 2003. С. 49. 

42. Хайдеггер М. Европейский нигилизм: Письмо о гуманизме// Проблема человека в 

западной философии. М., 1988. 

43. Хоружий С.С. Ницше и Соловьев в кризисе современного человека // Вопросы 

философии. - 2002. - № 2. 

44. Яковлев Е.Г. Эстетика молчания, тишины и света // В кн. Эстетическое как 

совершенное. М., 1995.  

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1  Бибилиотека Гумер: Электронная библиотека православия:  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox 

2.  Библиотека по исихазму: 

http://www.hesychasm.ru/library 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ortodox
http://www.hesychasm.ru/library


3.  Лествица:http://www.ccel.org/contrib/ru/Lestviza/Lestviza.htm  

4.  Стояние за истину: http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=260  

5. Библиотека православного христианина Благовещение» 

:http://www.wco.ru/biblio/books 

6. Богослов. RU. Научный богословский портал. http://www.bogoslov.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Текущий контроль за успеваемостью студентов осуществляется в формах устного 

опроса на семинарских занятиях, эссе, коллоквиумов, промежуточный контроль – в форме 

зачета. Дважды в семестр проводится промежуточная аттестация по результатам текущего 

контроля. Зачет принимается в 7 семестре. Зачет получают студенты, посещавшие лекции, 

активно участвовавшие в и семинарских занятиях в течение семестра, предоставившие свои 

творческие работы (эссе), рефераты, комментированные конспекты и успешно 

справившиеся с вопросами, заданными на зачете. Отметка о зачете проставляется в 

зачетную книжку.  

Поскольку «Этика и аксиология Правсолавия» - по своему содержанию дисциплина 

философская и носит теоретический характер, в ее преподавании и контроле знаний 

применяются инновационные методы обучения, направленные на закрепление 

способностей к теоретическому мышлению. К ним относятся: 

 Лекция-беседа. Это означает, что преподаватель осуществляет обзор основного 

содержания темы в активном диалоге со слушателями. Прежде, чем перейти к изложению 

собственного видения, преподаватель должен поинтересоваться, что слушатели знают по 

тому или иному вопросу, оценивая таким образом степень освоения материала в процессе 

самостоятельной работы. Главная задача преподавателя заключается в том, чтобы 

систематизировать и при необходимости дополнить ответы слушателей, а также 

акцентировать их внимание на ключевых понятиях, идеях и выводах. 

 Тренинг «Публичное выступление перед аудиторией с моделированием 

ситуаций, типичных для профессиональной субкультуры научных сообществ 

(конференция, симпозиум, защита диссертации и т.п.)». Важнейший инструмент в процессе 

обучения ведению научной дискуссии – это критерии оценки речевого поведения студентов 

на мини-конференции или круглом столе, организованных в рамках семинарских занятий. В 

этом отношении важны не только и не столько умение грамотно и эффективно построить 

свою речь и способность соответственно держаться перед аудиторией, сколько навык 

компетентного и выдержанного ведения научного монолога с учетом этических норм и 

регламента. 

 Тренинг «Научный спор». Данный метод применяется в ситуациях, 

аналогичных тем, которые создаются в процессе проведения тренинга  «Публичное 

выступление перед аудиторией с моделированием ситуаций, типичных для 

профессиональной субкультуры научных сообществ (конференция, симпозиум, защита 

диссертации и т.п.)». Специфика тренинга «Научный спор» состоит в том, что он направлен 

на развитие навыка компетентного и выдержанного ведения научного диалога.  Научный 

спор может инициироваться преподавателем. В разгаре дискуссии преподаватель 

вмешивается только в случае необходимых экспертных замечаний при допущении 

студентами грубых теоретических ошибок.  Вспомогательным методом здесь выступает 

http://www.ccel.org/contrib/ru/Lestviza/Lestviza.htm
http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=260
http://www.wco.ru/biblio/books
http://www.bogoslov.ru/


сократовская майевтика, пример практического использования которой содержится в 

диалогах Платона. 

  Майевтика как способ активизации теоретического мышления, построенная по 

принципу «мозговой атаки». Преподаватель выступает в роли «интеллектуального 

провокатора», завуалировано, но намеренно допуская ошибки – с целью развития 

активного, критического и самостоятельного мышления. 

Использование вышеперечисленных методов обучения предмету «Этика и аксиология 

Православия» позволяет не только закрепить изученный материал и активировать ранее 

приобретенные знания, но и развить способность студентов к полноценной научной 

коммуникации. 

Данные инновационные методы позволяют придать занятиям интерактивную форму. 

 

Вопросы к зачету 

a. Предмет и объект этики и аксиологии Православия.  

b. Религиозно-онтологические основания этики и аксиологии.  

c. Религиозные, этические и эстетические ценности.  

d. Аксиологический и нравственный аспекты Православия.  

e. Онтология и аксиология.  

f. Онтология и этика.  

g. Гносеология и этика. 

h. Нравственный идеал православного христианина.  

i. Идея целостности и соборности.  

j. Христианская соборность против номиналистического «пагубного я».  

k. Духовное и материальное. Душевное и телесное.  

l. Онтологическая вертикаль христианства и ценностная иерархия.  

m. Дух, душа, тело. Духовное, рациональное и чувственное.  

n. Особенности христианского мироотвержения.  

o. Место рациональности и интеллекта в православной иерархии ценностей. 

p. Истоки и этапы формирования ценностей православной культуры.  

q. Философские идеи Православия.  

r. Этика и аксиология, основанные на православном вероучении.  

s. Истина, добро и красота как метафизическая триада.  

t. Вочеловечивание Бога и «обожение» человека.  

u. Любовь к Богу и любовь к ближнему.  

v. Человек как образ и подобие Бога.  

w. Промышление против предопределенности.  

x. Свобода воли. Грехопадение.  

y. Понятие целомудрия.  

z. Происхождение греха и онтологические основания оправдания телесности.  

aa. Онтологический статус зла. Нравственность и гносеология. 

bb. Содержание христианской нравственности. 

cc. Виды нравственности: естественная и христианская.  

dd. Религия и нравственность.  

ee. Духовно-нравственная природа человека.  

ff. Виды нравственных переживаний и нравственный закон.  

gg. Виды грехов. 



hh. Закон и благодать. 

ii. Религиозно-онтологические основания православной эстетики.  

jj. Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском свете.  

kk. Православная вера в мире опрокинутых ценностей и плюрализма. 

ll. Онтологический нигилизм и аксиологический релятивизм.  

mm. Православные и либеральные ценности.  

nn. Современная и постсовременная мифология. 

 

 Тесты по курсу «Этика и аксиология Православия» 

1. Аксиология – это 

а) учение о нравственности 

б) учение о ценностях 

в) учение о бытии 

2. Этика – это 

а) учение о нравственности 

б) учение о ценностях 

в) учение о познании 

3. Релятивизм – это 

а) учение о взаимосвязи этики и аксиологии 

б) религиозное направление 

в) положение об относительности истины 

4. Гедонизм – это 

а) учение, усматривающее счастье в земных наслаждениях 

б) превращение ценностной вертикали в горизонталь 

в) принцип единства Истины, Добра и Красоты 

5. Наслаждение – это отсутствие страдания, согласно учению 

а) Сенеки 

б) Эпикура 

в) Платона 

6. Фатализм может быть обоснован в рамках 

а) политеизма 

б) пантеизма 

в) гедонизма 

7. Целеполагание и ценности соотносятся следующим образом: 

а) целеполагание есть нечто внешнее по отношению к ценностной иерархии 

б) целеполагание определяется ценностями 

в) целеполагание не связано с ценностями 

8. Положение об относительности добра и зла вытекает из: 

а) веры в единого Бога 

б) отрицания бытия Бога 

в) политического плюрализма 

9. «Человек есть мера всех вещей», согласно учению 

а) софистов 

б) христианства 

в) фаталистов 

10. Тело есть источник зла, согласно учению 



а) платоновскому и пифагорейскому 

б) христианскому 

в) эпикурейскому 

11. Ценности относительны, как и данные органов чувств, согласно учению 

а) Святых Отцов 

б) софистов 

в) Платона 

12. Ценности христианства 

а) сводятся к этике 

б) не сводятся к этике 

в) никак не связаны с идеалами нравственности 

13. Истоки добра христианство усматривает: 

а) в справедливом общественном устройстве 

б) в свободной воле человека 

в) в Божественной Любви 

14. Ценности тем выше, чем более они приближены 

а) к удовольствию 

б) к рациональности 

в) к вечности 

15. Согласно христианскому учению, 

а) «Ныне мы мертвы, а тело – наша могила» 

б) «Не тело виновно в наших пороках, но душа» 

в) «Душа – крылатая колесница» 

16. Философы-гуманисты эпохи Возрождения представляли оппозицию 

а) эпикуреизму 

б) христианскому аскетизму 

в) монотеизму 

17. Свобода есть познанная необходимость, согласно учению 

а) пантеизма 

б) либерализма 

в) релятивизма 

18. Христианской онтологической вертикали, присущей человеку, соответствует 

следующая иерархия ценностей (в порядке возрастания) 

а) духовные-этические-эстетические 

б) эстетические-этические-духовные 

в) этические-духовные-эстетические 

19. Христианство 

а) обесценивает рациональность и отрицает ценность научного познания 

б) ставит научное познание во главу угла 

в) не обесценивает рациональность и не отрицает ценность научного познания 

20. Иерархия ценностей и онтологическая вертикаль 

а) находятся в обратном отношении 

б) находятся в прямом отношении 

в) никак не зависят друг от друга 

 
 



15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

f) мультимедийный проектор; 

g) ноутбук. 

 

19. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет этики и аксиологии Православия Лекция-беседа 2 

2 Ценностная иерархия в православном 

христианстве.  

Лекция-беседа 2 

3 Онтологические и антропологические 

основания этики и аксиологии Православия 

Тренинг 

«Публичное 

выступление перед 

аудиторией с 

моделированием 

ситуаций, типичных 

для 

профессиональной 

субкультуры 

научных сообществ 

(конференция, 

симпозиум, защита 

диссертации и т.п.)» 

2 

4 Этика православного христианства Лекция-беседа 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Реферат 42 42 



Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 12 12 

Проекты 12 12 

Презентации 12 12 

Дискуссии 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108 108 

3 3 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. 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 Предмет этики и аксиологии Православия 1 2  10 13 

1.1. Предмет и объект этики и аксиологии 

Православия. Религиозно-онтологические 

основания этики и аксиологии. 

Религиозные, этические и эстетические 

ценности. Аксиологический и 

нравственный аспекты Православия. 

Онтология и аксиология. Онтология и 

этика. Гносеология и этика. 

1   4 5 

1.2. Религиозно-онтологические основания 

этики и аксиологии.  

Религиозные, этические и эстетические 

ценности. 

Аксиологический и нравственный аспекты 

Православия.  

 2  6 8 

2 Ценностная иерархия в православном 

христианстве.  

1 2  10 13 

2.1. Христоуподобление и святость  как идеал 

православного христианина.  

Идея целостности и соборности. 

Онтологическая вертикаль христианства и 

ценностная иерархия. Особенности 

христианского мироотвержения. 

1   4 5 



«Мироприятие на основе христоприятия». 

Место рациональности и интеллекта в 

православной иерархии ценностей. 

2.2. Христианская соборность против 

номиналистического «пагубного я». 

Духовное и материальное. Душевное и 

телесное.  

Онтологическая вертикаль христианства и 

ценностная иерархия.  

Дух, душа, тело. Духовное, рациональное и 

чувственное.  

Ценности: духовные (богообщение, вера. 

спасение души), этические (добро, зло, 

совесть, милосердие), эстетические 

(красота).  

Православие и мир.  

«Мироприятие на основе христоприятия».  

 2  6 8 

3 Онтологические и антропологические 

основания этики и аксиологии Православия 

1 2  10 13 

3.1. Истоки и этапы формирования ценностей 

православной культуры. Философские идеи 

Православия. Этика и аксиология, 

основанные на православном вероучении.  

Происхождение греха и онтологические 

основания оправдания телесности. 

Онтологический статус зла. Нравственность 

и гносеология. 

1   4 5 

3.2. Истина, добро и красота как 

метафизическая триада, их онтологическая 

укорененность.  

Вочеловечивание Бога и «обожение» 

человека. Любовь к Богу и любовь к 

ближнему.  

Человек как образ и подобие Бога. 

Промышление против предопределенности.  

Происхождение греха и онтологические 

основания оправдания телесности.  

Онтологический статус зла.  

 2  6 8 

4 Этика православного христианства 1 2  16 19 

4.1. Виды нравственности: естественная и 

христианская. Духовно-нравственная 

природа человека.  

Виды нравственных переживаний и 

1   6 7 



нравственный закон. Свобода воли. Грех. 

Виды грехов. 

4.2. Виды нравственности: естественная и 

христианская.  

Свобода воли. Грех. Виды грехов. Гордость. 

Смирение. Покаяние.  

Закон и благодать..Послушание. 

Творчество. 

 2  10 12 

5 Эстетические ценности Православия 1 2  20 23 

5.1. Религиозно-онтологические основания 

православной эстетики.  

Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском 

свете.  

1   10 11 

5.2. Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском 

свете.  

Красота как Свет Истины.  

Бог как превосходная первообразная 

Красота. Красота как святость. 

 2  10 12 

6 Аксиология Православия в 

социокультурном контексте современного 

общества 

1 2  24 27 

6.1. Онтологический нигилизм и 

аксиологический релятивизм.  

Православные и либеральные ценности. 

Современная и постсовременная 

мифология. 

1   10 11 

6.2. Православная вера в мире опрокинутых 

ценностей и плюрализма. Крушение 

онтологической вертикали и разрушение 

ценностной иерархии. Формирование 

потребностей в условиях информационной 

цивилизации.  

Православные и либеральные ценности. 

Постмодернистское сознание. 

 2  14 16 

Всего 6 12  90 108 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Предмет и объект этики и аксиологии Православия. Религиозно- 1 



онтологические основания этики и аксиологии. Религиозные, этические и 

эстетические ценности. Аксиологический и нравственный аспекты 

Православия. Онтология и аксиология. Онтология и этика. Гносеология и 

этика. 

2 Христоуподобление и святость  как идеал православного христианина.  

Идея целостности и соборности. Онтологическая вертикаль христианства 

и ценностная иерархия. Особенности христианского мироотвержения. 

«Мироприятие на основе христоприятия». Место рациональности и 

интеллекта в православной иерархии ценностей. 

1 

3 Истоки и этапы формирования ценностей православной культуры. 

Философские идеи Православия. Этика и аксиология, основанные на 

православном вероучении.  

Происхождение греха и онтологические основания оправдания 

телесности. Онтологический статус зла. Нравственность и гносеология. 

1 

4 Виды нравственности: естественная и христианская. Духовно-

нравственная природа человека.  

Виды нравственных переживаний и нравственный закон. Свобода воли. 

Грех. Виды грехов. 

1 

5 Религиозно-онтологические основания православной эстетики.  

Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском свете.  

1 

6 Онтологический нигилизм и аксиологический релятивизм.  

Православные и либеральные ценности. 

Современная и постсовременная мифология. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Религиозно-онтологические основания 

этики и аксиологии.  

Религиозные, этические и эстетические 

ценности. 

Аксиологический и нравственный аспекты 

Православия.  

2 

2 2 Христианская соборность против 

номиналистического «пагубного я». 

Духовное и материальное. Душевное и 

телесное.  

Онтологическая вертикаль христианства и 

ценностная иерархия.  

Дух, душа, тело. Духовное, рациональное 

2 



и чувственное.  

Ценности: духовные (богообщение, вера. 

спасение души), этические (добро, зло, 

совесть, милосердие), эстетические 

(красота).  

Православие и мир.  

«Мироприятие на основе христоприятия».  

3 3 Истина, добро и красота как 

метафизическая триада, их 

онтологическая укорененность.  

Вочеловечивание Бога и «обожение» 

человека. Любовь к Богу и любовь к 

ближнему.  

Человек как образ и подобие Бога. 

Промышление против 

предопределенности.  

Происхождение греха и онтологические 

основания оправдания телесности.  

Онтологический статус зла.  

2 

4 4 Виды нравственности: естественная и 

христианская.  

Свобода воли. Грех. Виды грехов. 

Гордость. Смирение. Покаяние.  

Закон и благодать..Послушание. 

Творчество. 

2 

5 5 Учение Г. Паламы о нетварном Фаворском 

свете.  

Красота как Свет Истины.  

Бог как превосходная первообразная 

Красота. Красота как святость. 

2 

6 6 Православная вера в мире опрокинутых 

ценностей и плюрализма. Крушение 

онтологической вертикали и разрушение 

ценностной иерархии. Формирование 

потребностей в условиях 

информационной цивилизации.  

Православные и либеральные ценности. 

Постмодернистское сознание. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Предмет этики и аксиологии 

Православия 

Доклады на семинарах 8 

2 Ценностная иерархия в 

православном христианстве.  

Проекты 12 

3 Онтологические и 

антропологические основания 

этики и аксиологии Православия 

Презентации 12 

4 Этика православного 

христианства 

Дискуссии 8 

5 Эстетические ценности 

Православия 

Дискуссии 4 

6 Аксиология Православия в 

социокультурном контексте 

современного общества 

Доклады на семинарах 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Церковнославянский язык» - формирование у студентов 

представлений об истории церковнославянского языка, церковнославянского письма и 

основных особенностях церковнославянской морфологии, лексики и синтаксиса; научить 

студентов понимать язык богослужения Русской Православной Церкви, читать 

богослужебную литературу и памятники славянской письменности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание истории развития церковнославянского языка; 

 овладение навыками работы с грамматическим строем и лексикой; 

 развитие умений  читать и понимать тексты на церковнославянском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции» (ОК-1). 

Студент должен:  

- знать основные общенаучные методы исследования. 

- обладать умениями формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам науки.  

- владеть способами использования категориально-терминологического аппарата. 

Дисциплина «Церковнославянский язык» является предшествующей для таких 

дисциплин как «История Русской Православной Церкви», «Библеистика (СПВЗ)», 

«Систематическое христианское богословие», «Догматическое богословие», 

«Литургическое богословие», «История христианской письменности и патристика», «Новая 

и Новейшая история Русской Православной Церкви», «Пастырское богословие», 

«Практический курс богослужебного устава», «Учебная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-3 



ОПК-2 «Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональн

ых задач» 

Знать: 

основные 

профессиональные 

функции бакалавра 

теологии; 

требования к 

профессионально-

важным качествам 

бакалавра 

теологии; 

теологические 

основы 

профессиональной 

деятельности; 

способы 

самооценки своей 

деятельности с 

учетом 

профессиональных 

целей и задач. 

 

Уметь: 

работать с 

источниками и 

исследовательской 

литературой для 

поиска разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

теолога; 

использовать 

теологическую 

терминологию для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного участия 

в дискуссиях; 

корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

анализировать, 

делать 

обоснованные 

выводы, проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

Владеть: 
понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

источников в сфере 

теологии; 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком 

теологической 

области знания. 

Презентация 

Изготовлени

е наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

Контрол

ьная 

работы 

Базовый: 

Знать: понимает высокую социальную значимость 

профессии. 

Характеризует основные профессиональные 

компетенции бакалавра. 

Знает задачи профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Знает структуру профессионально важных качеств 

бакалавра. 

Уметь: способен организовывать качественное 

выполнение профессиональных задач. 

Умеет диагностировать и развивать профессионально 

важные качества. 

Владеть: мотивирован на ответственное выполнение 

профессионального долга. 

Владеет современными образовательными 

технологиями. 

 

Повышенный уровень:  

Знать: характеризует не только основные, но и другие 

компетенции бакалавра. 

Знает не только общие, но и профильные 

профессионально важные качестве. 

Следит за инновациями в современных 

образовательных технологиях. 

Уметь: идентифицирует себя с профессией, личностно 

принимая ее. 

Самостоятельно ставит профессиональные задачи. 

Оценивает уровень развития профессионально 

важных качеств. 

Владеть: мотивирован на творческое выполнение 

профессионального долга. 

Повышает уровень профессиональных задач. 

 



ОПК-3 «Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин» 

Знать:  

- структуру, 

методологию и 

критерии 

современной 

науки; 

- предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие; 

 

- методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

- ориентироваться, 

в социально-

гуманитарных 

областях знаний; 

- работать с 

источниками. 

Анализировать, 

использовать и 

применять знания 

основных разделов 

теологии в их  

взаимосвязи. 

Владеть:  
- навыками 

исследовательской 

работы в данной 

области; 

- специальной 

терминологией, 

отражающей 

особенность 

теологического 

знания; 

- категорийным 

аппаратом науки. 

Способами сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

Презентация 

Изготовлени

е наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

Контрол

ьная 

работы 

Базовый уровень: 

Знать: структуру, методологию и критерии 

современной науки; 

предметную область теологической науки, ее 

историческое становление и развитие. 

Уметь: ориентироваться, в социально-гуманитарных 

областях знаний; 

называть и анализировать профессиональные 

компетенции. 

Владеть: навыками исследовательской работы в 

данной области; 

способностью ориентироваться на труд по избранной 

профессии, повышает уровень профессиональной 

готовности. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: методологию научных исследований. 

Уметь: применить полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

работать с источниками; 

анализировать, использовать и применять знания 

основных разделов теологии в их взаимосвязи; 

повышать уровень развития профессиональных 

качеств, корректируя ход развития; 

самостоятельно работать с источниками, применяет 

знания, полученные в блоке социально-экономических 

дисциплин в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

способностью осваивать профессиональные 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-6. 

ПК-5 Способность 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательны

х программ 

Знать: значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки; 

основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать значение 

теологического 

знания, опыта и 

Презентация 

Изготовлени

е наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

Контроль

ная 

работы 

Базовый уровень: 

Знать: значение духовно-нравственных ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; 

этапы и особенности развития теологической науки. 

Уметь: использовать основные положения и методы 

теологической наук в профессиональной 

деятельности;  

адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям. 

Владеть: навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации, 

навыками понимания места и роли теологического 

знания и духовно-нравственной культуры в мировом 

контексте. 

Повышенный уровень: 

Знать: основные тенденции исторического развития 

теологической науки; понимать значение 

теологического знания, опыта и уроков истории. 

Уметь: проявлять уважение к национальным, 

культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач 



уроков истории. 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессиональной 

деятельности;  

адаптироваться к 

разным 

социокультурным 

реальностям;  

проявлять 

уважение к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям;  

использовать 

полученные 

знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации, 

навыками 

понимания места 

и роли 

теологического 

знания и духовно-

нравственной 

культуры в 

мировом 

контексте,  

умением 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных частей 

образовательной 

программы. 

профессиональной деятельности. 

Владеть: умением принимать нравственные 

обязательства по отношению к духовно-культурному 

наследию; навыками составления отдельных частей 

образовательной программы. 

ПК-6 Способность 

вести 

соответствующу

ю учебную, 

воспитательную, 

просветительску

ю деятельность 

в 

образовательны

х и 

просветительск

их организациях 

Знать: цель и 

задачи учебной, 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности в 

различных видах и 

типах 

образовательных 

организаций; 

основные 

принципы 

организации 

учебной, 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности; 

основные формы, 

методы, приемы и 

средства учебной, 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности. 

Презентация 

Изготовлени

е наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

Контроль

ная 

работы 

Базовый уровень: 

Знать: цель и задачи учебной, воспитательной и 

просветительской деятельности в различных видах и 

типах образовательных организаций; основные 

принципы организации учебной, воспитательной и 

просветительской деятельности; основные формы, 

методы, приемы и средства учебной, воспитательной 

и просветительской деятельности. 

Уметь: использовать эффективные формы, методы и 

средства профессиональной деятельности с учетом 

целей обучения и воспитания. 

Владеть: методами, приемами, средствами, формами 

учебной, воспитательной, просветительской 

деятельности, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Знать: современные подходы к целям, формам, 

методам, средствам учебной, воспитательной и 

просветительской деятельности. 



Уметь: определять 

эффективные 

формы, методы и 

средства 

профессиональной 

деятельности с 

учетом целей 

обучения и 

воспитания. 

Владеть: 

методами, 

приемами, 

средствами, 

формами учебной, 

воспитательной, 

просветительской 

деятельности, 

направленными на 

развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности

, творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности,  

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Уметь: самостоятельно выбирать  формы, методы, 

приемы и средства учебной, воспитательной и 

просветительской деятельности в зависимости от 

целей и задач. 

Владеть: опытом использования различных форм, 

методов, приемов и средств учебной, воспитательной 

и просветительской деятельности. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

90 54 36 

В том числе:    

Лекции  26 18 8 

Практические занятия (ПЗ) 64 36 28 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36 

В том числе:    

Реферат 30 24 6 

Другие виды самостоятельной работы    

Презентация 20 10 10 

Изготовление наглядных пособий 20 10 10 

Подбор и изучение литературы 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет экзамен 



Общая трудоемкость                         

часов 

                                                                

зачетных единиц 

 

216 

 

108 

 

108 

6 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История 

церковнославянского языка. 

Понятие о церковнославянском языке. Деятельность 

Кирилла и Мефодия по созданию славянской азбуки. 

Происхождение языка, его сакральность.  

2 Грамматика. Церковнославянская алфавит. Церковнославянское письмо 

как художество. Цифровое значение букв. Правила чтения. 

3  Орфография.  Правила орфографии. Слова церковнославянского языка, их 

происхождение и значение. Знаки препинания.  

4 Морфология. Глагол. Имя существительное. Местоимение. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Причастие. Наречие. 

Предлог. Союз. Междометие.  

5 Синтаксис. Порядок слов в предложении. Простое предложение. 

Сложное предложение. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Литургическое богословие   + + +  

2 Каноническое право  + +   

3 Библеистика (СПВЗ)  + + +  

4 Методические основы 

школьного курса 

«Православная культура» 

+ + + +  

5 Практикум «Православная 

культура» 

+ + + +  

6 Древнерусская литература + + + + + 

7 Христианство и русская 

литература 

+ + + + + 

8 Практический курс 

богослужебного устава 

 + + +  

9 Введение в Новый Завет  + + +  



 

5.3. 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 История церковнославянского языка. 4 - - 4 8 

1.1. 1. Понятие о церковнославянском языке. 

2. Старославянский и древнерусский язык. 

Соотношение между ними. 

3. Праславянский язык. 

Новоцерковнославянский язык.  

4. Деятельность Кирилла и Мефодия по 

созданию славянской азбуки. Как 

устроилась славянская азбука. 

5. Судьба глаголицы и кириллицы. 

Сакральный смысл глаголицы и кириллицы. 

6. Понятие о диалектах и изводах, влияниях. 

Церковнославянский язык на Руси (XI-XVII 

вв.). 

7. Современное состояние. 

4 - - 4 8 

2 Грамматика. 6 6 - 12 24 

2.1 1. Церковнославянская алфавит, трудности 

церковнославянской алфавита. 

2. Церковнославянское письмо как 

художество. 

3. Свод надстрочных знаков. 

4. Написание букв, их названия. 

5. Варианты и звуковые названия букв. 

6. Нерушимость текста. 

7. Изображение чисел в 

церковнославянской графике. 

8. Некоторые православные символы-числа. 

9. Надписи на иконах. 

10. Правила произношения. 

11. О церковном чтении. 

6 - - 6 12 

2.2 1. Церковнославянская алфавит, трудности 

церковнославянской алфавита. 

2. Церковнославянское письмо как 

художество. 

3. Свод надстрочных знаков. 

4. Написание букв, их названия. 

5. Варианты и звуковые названия букв. 

6. Нерушимость текста. 

7. Изображение чисел в 

церковнославянской графике. 

- 6 - 6 12 



8. Некоторые православные символы-числа. 

9. Надписи на иконах. 

10. Чтение на церковнославянском языке. 

3 Орфография.  2 4 - 6 12 

3.1 1. Правила орфографии. 

2. Орфографический анализ. 

3. Слова церковнославянского языка, их 

происхождение и значение. 

4. Изменение значений церковнославянских 

слов в русском языке. 

5. Звуковые особенности 

церковнославянских слов. 

6. Знаки препинания. Иерархия знаков 

препинания. 

2 - - 2 4 

3.2 1. Правила орфографии. 

2. Орфографический анализ. 

3. Слова церковнославянского языка, их 

происхождение и значение. 

4. Изменение значений церковнославянских 

слов в русском языке. 

5. Звуковые особенности 

церковнославянских слов. 

6. Знаки препинания.  

- 4 - 4 8 

4 Морфология. 10 36 - 46 92 

4.1 1. Глагол. Его особенности.  

2. Имя существительное, его образование. 

3. Местоимение и его значение. 

4. Имя прилагательное, его образование. 

5. Имя числительное и его значение. 

6. Грамматические свойства причастия. 

7. Наречия: разряды наречий и способы их 

образования.  

8. Предлоги: особенности управления 

предлогов. 

9. Виды союзов. 

10. Междометия. 

10 - - 10 20 

4.2 1. Спряжение глагола. Его особенности. 

2. Аорист. Его образование, спряжение и 

значение. 

3. Перфект. Его образование, спряжение и 

значение. 

4. Имперфект. Его образование, спряжение 

и значение. 

5. Плюсквамперфект. Его образование, 

спряжение, значение. 

6. Повелительное наклонение глагола. 

7. Сослагательное наклонение глагола. 

8. Изменение имен существительных по 

падежам. 

- 36 - 36 72 



9. Типы склонения существительных. 

10. 1-е склонения существительных. 

11. 2-е склонение существительных.  

12. 3-е склонение существительных. 

13. 4-е склонение существительных. 

14. Чередования согласных при склонении 

существительных. 

15. Разряды местоимений. 

16. Личные и неличные местоимения. 

17. Склонение полных имен 

прилагательных. 

18. Склонение кратких имен 

прилагательных. 

19. Образование степеней сравнения имен 

прилагательных. 

20. Склонение числительных. 

21. Сочетание с существительными. 

22. Действительное причастие настоящего 

времени. 

23. Действительное причастие прошедшего 

времени. 

24. Краткая и полная форма причастий. 

25. Страдательные причастия.  

26. Правописание наречий. 

27. Предлоги: особенности управления 

предлогов. 

28. Виды союзов. 

29. Междометия.  

5 Синтаксис. 4 18 - 22 44 

5.1 1. Порядок слов в предложении. 

2. Простое предложение. 

3. Дательный самостоятельный. 

4. Сложное предложение. 

4 - - 4 8 

5.2 1. Порядок слов в предложении. 

2. Простое предложение. 

3. Подлежащее и сказуемое. 

4. Второстепенные члены предложения. 

5. Дательный самостоятельный. 

6. Сложное предложение. 

7. Сложносочиненные предложения. 

8. Сложноподчиненные предложения. 

9. Придаточные цели в церковнославянском 

языке. 

10. Придаточные условия в 

церковнославянском языке. 

- 18 - 18 36 

Всего: 26 64 - 90 180 

 

6. Лекции 
 



№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1. Понятие о церковнославянском языке. 

2. Старославянский и древнерусский язык. Соотношение между ними. 

3. Праславянский язык. Новоцерковнославянский язык.  

4. Деятельность Кирилла и Мефодия по созданию славянской азбуки. Как 

устроилась славянская азбука. 

5. Судьба глаголицы и кириллицы. Сакральный смысл глаголицы и 

кириллицы. 

6. Понятие о диалектах и изводах, влияниях. Церковнославянский язык на 

Руси (XI-XVII вв.). 

7. Современное состояние. 

4 

2 1. Церковнославянская алфавит, трудности церковнославянской алфавита. 

2. Церковнославянское письмо как художество. 

3. Свод надстрочных знаков. 

4. Написание букв, их названия. 

5. Варианты и звуковые названия букв. 

6. Нерушимость текста. 

7. Изображение чисел в церковнославянской графике. 

8. Некоторые православные символы-числа. 

9. Надписи на иконах. 

10. Правила произношения. 

11. О церковном чтении. 

6 

3 1. Правила орфографии. 

2. Орфографический анализ. 

3. Слова церковнославянского языка, их происхождение и значение. 

4. Изменение значений церковнославянских слов в русском языке. 

5. Звуковые особенности церковнославянских слов. 

6. Знаки препинания. Иерархия знаков препинания. 

2 

4 1. Глагол. Его особенности.  

2. Имя существительное, его образование. 

3. Местоимение и его значение. 

4. Имя прилагательное, его образование. 

5. Имя числительное и его значение. 

6. Грамматические свойства причастия. 

7. Наречия: разряды наречий и способы их образования.  

8. Предлоги: особенности управления предлогов. 

9. Виды союзов. 

10. Междометия. 

10 

5 1. Порядок слов в предложении. 

2. Простое предложение. 

3. Дательный самостоятельный. 

4. Сложное предложение. 

4 

 

7. Лабораторный практикум 

 
Не предусмотрен. 

 



8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 1. Церковнославянская алфавит, трудности 

церковнославянской алфавита. 

2. Церковнославянское письмо как художество. 

3. Свод надстрочных знаков. 

4. Написание букв, их названия. 

5. Варианты и звуковые названия букв. 

6. Нерушимость текста. 

7. Изображение чисел в церковнославянской графике. 

8. Некоторые православные символы-числа. 

9. Надписи на иконах. 

10. Чтение на церковнославянском языке. 

6 

2 3 1. Правила орфографии. 

2. Орфографический анализ. 

3. Слова церковнославянского языка, их 

происхождение и значение. 

4. Изменение значений церковнославянских слов в 

русском языке. 

5. Звуковые особенности церковнославянских слов. 

6. Знаки препинания.  

4 

3 4 1. Спряжение глагола. Его особенности. 

2. Аорист. Его образование, спряжение и значение. 

3. Перфект. Его образование, спряжение и значение. 

4. Имперфект. Его образование, спряжение и 

значение. 

5. Плюсквамперфект. Его образование, спряжение, 

значение. 

6. Повелительное наклонение глагола. 

7. Сослагательное наклонение глагола. 

8. Изменение имен существительных по падежам. 

9. Типы склонения существительных. 

10. 1-е склонения существительных. 

11. 2-е склонение существительных.  

12. 3-е склонение существительных. 

13. 4-е склонение существительных. 

14. Чередования согласных при склонении 

существительных. 

15. Разряды местоимений. 

16. Личные и неличные местоимения. 

17. Склонение полных имен прилагательных. 

18. Склонение кратких имен прилагательных. 

19. Образование степеней сравнения имен 

прилагательных. 

20. Склонение числительных. 

21. Сочетание с существительными. 

22. Действительное причастие настоящего времени. 

23. Действительное причастие прошедшего времени. 

36 



24. Краткая и полная форма причастий. 

25. Страдательные причастия.  

26. Правописание наречий. 

27. Предлоги: особенности управления предлогов. 

28. Виды союзов. 

29. Междометия.  

4 5 1. Порядок слов в предложении. 

2. Простое предложение. 

3. Подлежащее и сказуемое. 

4. Второстепенные члены предложения. 

5. Дательный самостоятельный. 

6. Сложное предложение. 

7. Сложносочиненные предложения. 

8. Сложноподчиненные предложения. 

9. Придаточные цели в церковнославянском языке. 

10. Придаточные условия в церковнославянском 

языке. 

18 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Сакральный смысл глаголицы и 

кириллицы 

Презентация 2 

2 Церковнославянское письмо как 

художество 

Изготовление наглядных 

пособий 

2 

3 Надписи на иконах Подбор и изучение 

литературы 

2 

4 Слова церковнославянского языка, 

их происхождение и значение 

Презентация 4 

5 Употребление прописных букв Изготовление наглядных 

пособий 

4 

6 Иерархия знаков препинания Подбор и изучение 

литературы 

4 

7 Глагол Презентация 2 

8 Типы склонения существительных Изготовление наглядных 

пособий 

2 

9 Спряжение глагола Подбор и изучение 

литературы 

2 

10 Разряды местоимений. Презентация 4 

11 Личные и неличные местоимения Изготовление наглядных 

пособий 

4 

12 Склонение кратких и полных 

имен прилагательных 

Подбор и изучение 

литературы 

4 

13 Склонение числительных Презентация 2 

14 Виды союзов Изготовление наглядных 2 



пособий 

15 Предлоги: особенности 

управления предлогов 

Подбор и изучение 

литературы 

4 

16 Междометия Презентация 4 

17 Порядок слов в предложении Изготовление наглядных 

пособий 

4 

18 Сложносочиненные предложения Подбор и изучение 

литературы 

4 

19 Сложноподчиненные 

предложения 

Презентация 2 

20 Придаточные цели в 

церковнославянском языке 

Изготовление наглядных 

пособий 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 
Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Святые Кирилл и Мефодий и создание азбуки церковнославянского языка.  

2. Кириллица и глаголица и другие формы письменности: иероглифическое 

письмо, рисунчатое письмо. 

3. Язык богослужения Русской Православной Церкви до XVII века. 

4. Использование кириллицы в написании житий святых, летописей и хроник, 

сказаний и поучений. 

5. Иван Федоров и первые печатные богослужебные книги. 

6. Летописи преп. Нестора Летописца. 

7. Юлианский и Григорианский календари. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

ОПК-3 Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин 

ПК-5 Способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры 

для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ  

ПК-6 Способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

ОПК-2 Базовый уровень 

Знать: 

- основные профессиональные 

функции бакалавра теологии; 

-требования к 

профессионально-важным 

качествам бакалавра теологии; 

- теологические основы 

профессиональной 

деятельности; 

- способы самооценки своей 

деятельности с учетом 

профессиональных целей и 

задач. 

Уметь: 

-работать с источниками и 

Понимает высокую 

социальную значимость 

профессии. 

Характеризует основные 

профессиональные 

компетенции бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Знает структуру 

профессионально 

важных качеств 

бакалавра. 

Способен 

организовывать 

Экзамен Вариант проверочной работы: 

1. Глагол. Настоящее время, 2-е 

спряжение (ХВАЛЮ). 

2. Страдательное причастие прошедшего 

времени. Его образование и склонение (краткая и 

полная форма). 

 



исследовательской литературой 

для поиска разрешения 

возникающих проблем в ходе 

осуществления 

профессиональной деятельности 

теолога; 

- использовать теологическую 

терминологию для подготовки 

необходимых документов, 

грамотного участия в дискуссиях; 

- корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

основные богословские  

положения; 

- анализировать, делать 

обоснованные выводы, 

проводить сравнения, управлять 

информацией, принимать 

решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, 

навыками библиографической 

работы и анализа источников в 

сфере теологии; 

- риторическими приемами и 

навыками академического 

письма, профессиональным 

языком теологической области 

знания. 

 

качественное 

выполнение 

профессиональных 

задач. 

Умеет диагностировать 

и развивать 

профессионально 

важные качества. 

Мотивирован на 

ответственное 

выполнение 

профессионального 

долга. 

Владеет современными 

образовательными 

технологиями. 

 

 

ОПК-2 Повышенный уровень 

Знать: 

- основные профессиональные 

функции бакалавра теологии; 

-требования к 

профессионально-важным 

качествам бакалавра теологии; 

- теологические основы 

профессиональной 

деятельности; 

- способы самооценки своей 

деятельности с учетом 

профессиональных целей и 

задач. 

Уметь: 

-работать с источниками и 

исследовательской литературой 

для поиска разрешения 

возникающих проблем в ходе 

осуществления 

профессиональной деятельности 

теолога; 

- использовать теологическую 

терминологию для подготовки 

необходимых документов, 

грамотного участия в дискуссиях; 

-корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

основные богословские  

положения; 

- анализировать, делать 

обоснованные выводы, 

проводить сравнения, управлять 

информацией, принимать 

решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, 

навыками библиографической 

работы и анализа источников в 

сфере теологии; 

- риторическими приемами и 

навыками академического 

письма, профессиональным 

языком теологической области 

знания. 

 

Характеризует не только 

основные, но и другие 

компетенции бакалавра. 

Знает не только общие, 

но и профильные 

профессионально 

важные качестве. 

Следит за инновациями 

в современных 

образовательных 

технологиях. 

Идентифицирует себя с 

профессией, личностно 

принимая ее. 

Самостоятельно ставит 

профессиональные 

задачи. 

Оценивает уровень 

развития 

профессионально 

важных качеств. 

Мотивирован на 

творческое выполнение 

профессионального 

долга. 

Повышает уровень 

профессиональных 

задач. 

Экзамен Вариант проверочной работы: 

1. Страдательное причастие настоящего 

времени. Его образование и склонение. Примеры. 

2. Глагольные основы Спряжение глагола 

БЫТИ в настоящем времени. 

 

ОПК-3 Базовый уровень 

Знать: структуру, методологию Владеет навыками Экзамен Вариант проверочной работы: 



и критерии современной науки; 

предметную область 

теологической науки, ее 

историческое становление и 

развитие. 

Уметь: ориентироваться, в 

социально-гуманитарных 

областях знаний; 

называть и анализировать 

профессиональные 

компетенции. 

Владеть: навыками 

исследовательской работы в 

данной области; 

способностью ориентироваться 

на труд по избранной 

профессии, повышает уровень 

профессиональной готовности. 

 

исследовательской 

работы в данной 

области. 

Называет и анализирует 

профессиональные 

компетенции. 

Ориентирован на труд 

по избранной 

профессии, повышает 

уровень 

профессиональной 

готовности. 

1. Архаическое 

спряжение (БЫТИ. ДАТИ. 

ЯСТИ, В Д ТИ, ИМ ТИ). 

2. Склонение имен 

существительных МИЛОСТЬ, 

ПУТЬ. 

 

ОПК-3 Повышенный уровень 

Знать: методологию научных 

исследований. 

Уметь: применить полученные 

знания в профессиональной 

деятельности; 

работать с источниками; 

анализировать, использовать и 

применять знания основных 

разделов теологии в их 

взаимосвязи; 

повышать уровень развития 

профессиональных качеств, 

корректируя ход развития; 

самостоятельно работать с 

источниками, применяет знания, 

полученные в блоке социально-

экономических дисциплин в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью осваивать 

профессиональные 

компетенции. 

Осваивает 

профессиональные 

компетенции. 

Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, корректируя ход 

развития. 

Самостоятельно работает 

с источниками, 

применяет знания, 

полученные в блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Вариант проверочной работы: 

1. Склонение имен существительных 

среднего рода твердого типа (СЕЛО, ЧАДО). 

2. Надстрочные знаки: придыхания. 

 

ПК-5 Базовый уровень 

Знать: значение духовно-

нравственных ценностей для 

сохранения и развития 

современной цивилизации; 

этапы и особенности развития 

теологической науки. 

Уметь: использовать основные 

положения и методы 

теологической наук в 

профессиональной 

деятельности;  

адаптироваться к разным 

социокультурным реальностям. 

Владеть: навыками ориентации 

в различных этапах 

общечеловеческой 

цивилизации, 

навыками понимания места и 

роли теологического знания и 

духовно-нравственной культуры 

в мировом контексте. 

Знает теологические 

источники, может 

объяснить основные 

понятия по вопросам 

духовно-нравственной 

культуры. 

Способен применять 

типичные, наиболее 

общеизвестные факты 

об процессах, событиях 

и закономерностях, 

связанных с 

богословской наукой. 

Способен применять 

теоретические знания к 

конкретному 

фактическому 

материалу. 

Экзамен 

 

Вариант проверочной работы: 

1. Склонение имен существительных 

среднего рода мягкого типа (ПОЛЕ, МОРЕ, 

ТЕРН1Е). 

2. Сокращенная запись слов: титла 

простые, титла буквенные. 

 

ПК-5 Повышенный уровень 

Знать: основные тенденции 

исторического развития 

теологической науки; понимать 

значение теологического 

знания, опыта и уроков 

истории. 

Уметь: проявлять уважение к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям; 

использовать полученные 

знания для развития своего 

Знает формулировки 

определений и 

конкретные фактов в 

области теологического 

знания. 

Способен выявлять 

достоверные источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию. 

Экзамен Вариант проверочной работы: 

1. Склонение имен существительных 

среднего рода смешанного типа (ЛОЖЕ, 

СОНМИЩЕ. СЕРДЦЕ). 

2. Действительное причастие прошедшего 

времени. Его образование и склонение (краткая 

форма). Примеры. 



общекультурного потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умением принимать 

нравственные обязательства по 

отношению к духовно-

культурному наследию; 

навыками составления 

отдельных частей 

образовательной программы. 

Решает сложных, 

неординарных проблем, 

связанных с 

теологическими 

знаниями, выделяет 

типичные ошибки и 

возможные сложности 

при решении той или 

иной проблемы. 

ПК-6 Базовый уровень 

Знать: цель и задачи учебной, 

воспитательной и 

просветительской деятельности 

в различных видах и типах 

образовательных организаций; 

основные принципы 

организации учебной, 

воспитательной и 

просветительской деятельности; 

основные формы, методы, 

приемы и средства учебной, 

воспитательной и 

просветительской деятельности. 

Уметь: использовать 

эффективные формы, методы и 

средства профессиональной 

деятельности с учетом целей 

обучения и воспитания. 

Владеть: методами, приемами, 

средствами, формами учебной, 

воспитательной, 

просветительской деятельности, 

направленными на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Определяет основные 

средства 

самоорганизации и  

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется  в 

различных 

информационных 

источниках  с целью 

нахождения 

профессионально-

значимой информации. 

Оценивает важность  

профессиональной 

информации  для 

профессионального 

самообразования. 

Экзамен Вариант проверочной работы: 

1. Действительное причастие настоящего 

времени от неправильных Глаголов. Образование 

и склонение.  

2. Аорист Образование и спряжение 

аориста с основой инфинитива на согласный 

(НЕСТИ, ВЕСТИ). 

 

ПК-6 Повышенный уровень 

Знать: современные подходы к 

целям, формам, методам, 

средствам учебной, 

воспитательной и 

просветительской деятельности. 

Уметь: самостоятельно 

выбирать  формы, методы, 

приемы и средства учебной, 

воспитательной и 

просветительской деятельности 

в зависимости от целей и задач. 

Владеть: опытом использования 

различных форм, методов, 

приемов и средств учебной, 

воспитательной и 

просветительской деятельности. 

Объясняет связь 

педагогических знаний с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью теолога. 

Использует в своей 

практике различную 

информацию 

(предметную, 

методическую, учебную, 

нормативно-

законодательную) для 

решения 

профессиональных и 

педагогических задач. 

Планирует свою 

будущую 

профессиональную 

деятельность. 

Экзамен Вариант проверочной работы: 

1. Глагол Настоящее время, 1-е спряжение 

(НЕСУ). 

2. Неправильное образование 

действительного причастия прошедшего 

времени. Примеры. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

В текущий контроль за усвоением теоретических сведений и практических навыков входят вопросы на занятиях, постановка 

лингвистической задачи и её решение, различные типы письменных самостоятельных работ.  

В период двух аттестационных недель в течение семестра проводятся контрольные работы, с помощью которых определяются 

знания студентом пройденного материала. 

Критерии оценки контрольной работы: 

81-100% правильно выполненных заданий – «5»; 

61-80% правильно выполненных заданий – «4»; 

50-60% правильно выполненных заданий – «3»; 

менее 50 % выполненных заданий – «2». 

Промежуточная аттестация в конце третьего семестра проводится в форме зачета. Зачёт по дисциплине «Церковнославянский 

язык» представляют собой выполнение практического задания по переводу предложений с русского языка на церковнославянский и с 

церковнославянского на русский. В процессе ответа студент должен уметь прочитать церковнославянский текст предложений, в 

соответствии с правилами чтения, уметь определить тип склонения существительного и прилагательного и ответить на вопросы по 

истории церковнославянского языка.  



Критерии допуска к экзамену: 

4) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на положительные оценки;  

5) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на положительные оценки;  

6) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на лекциях и практических занятиях темам.  

Экзамен по дисциплине «Церковнославянский язык» представляет собой ответ на билет. В билете 4 задания:  

1. История церковнославянского языка, либо грамматика, либо орфография; 

2. Морфология; 

3. Синтаксис; 

4. Перевод церковнославянского текста. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку «отлично» получает студент, который кроме отличных результатов работы на практических 

занятиях, показал во время экзамена:  

- систематические, всесторонние и глубокие знания; 

- владение теоретическими основами и фактическим содержание;  

- понимание сущности изучаемых явлений и процессов, взаимосвязи между ними;  

способность выявить и объяснить причинно-следственные связи; 

-владение понятийным аппаратом, хронологией изучаемого предмета;  

- грамотное изложение материала курса. 

«хорошо» Оценку «хорошо» получает студент, который кроме хороших результатов работы на практических 

занятий, показал во время экзамена: 

- правильные знания по вопросам, предложенным на экзамене, умение анализировать изучаемые 

процессы и явления, но допустил не грубые ошибки при изложении теоретического и фактического 

материала программы; 

-правильное использование понятий, дат, но при этом, допустил погрешности;  

- грамотное изложение материала курса. 

«удовлетворительно» Оценку «удовлетворительно» получает студент, который кроме удовлетворительных результатов 

работы на практических занятиях, показал во время экзамена: 

- знание основных вопросов программы; 

- умение репродуктивно воспроизводить материал курса, но в ходе ответа допустил существенные 

ошибки. 

«неудовлетворительно» Оценку «неудовлетворительно» получает студент, показавший неудовлетворительную работу во время 

семинарских занятий, а также: 

- допустивший значительные пробелы в знаниях программы, принципиальные ошибки при изложении 

теоретического и фактического материала курса; 

- не ответивший на вопросы, пропущенных практических занятий; 

- отказавшемуся отвечать на вопросы билета; 

-не явившемуся на экзамен. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература 

 

1. Камчатнов А. М. Старославянский язык: курс лекций. - М.: Флинта; Наука, 

2001. – 149 с. 

2. Старославянский язык: учебник для вузов Российской Федерации. / сост.: С. 

А. Аверина и др. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2013. - 446 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на 

церковнославянском языке с параллельными местами. - М., 1993.  

2. Гаманович А., иером. Грамматика церковнославянского языка. – СПб., 

1997. 

3. Горячева И.А. Церковнославянские прописи и уроки арнамента. – М., 2010. 

4. Журавлев В. К. Русский язык и русский характер. - М., 2002. 

5. Классовский В.И. Грамматика славяно-церковного языка Нового периода. – 

М.: КомКнига, 2005. 

6. Кульбакин С.М. Грамматика церковнославянского языка по древнейшим 

памятникам. – М.: КомКнига, 2005. 

7. Первая учебная книга церковнославянского языка. – М., 1991. 

8. Ремнева М. Л., Савельев В. С., Филичев И. И. Церковнославянский язык. 

Грамматика с текстами и словарем. - М., 1999. 

9. Русская азбука в инициалах ХI-ХVI веков / сост. Г. В. Аксенова. - М., 1998. 



10. Саблина Н. П. Буквица славянская. - СПб., 2000. 

11. Саблина Н. П. Слова под титлами. - СПб., 2001. 

12. Шишкова С.А. Славянорусский корнеслов. – СПб., 2002. 

 

в) программное обеспечение 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

2. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

3. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

4. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

5. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

6. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

7. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Церковнославянский язык» обусловлено рядом важных факторов 

общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

В процессе обучения студентам, прежде всего, прививаются навыки чтения и письма по 

церковнославянскому языку. В задачу педагога входит: 

1. Показать особенности церковнославянского чтения (четкая артикуляция, 

распевность) и письма (печатность, употребление надстрочных знаков). 

2. Развить познавательный интерес к истории родного языка и сообщить 

возможность изучения русского языка в исторической перспективе, т.е. как развивающейся во 

времени языковой системы.  

3. Продемонстрировать ряд изменений, которые претерпевало слово на своем 

историческом пути и научить анализу этих изменений. 

4. Обогатить словарный запас, который можно употреблять или в живой речи, 

состоящей на 55 % из церковнославянизмов, или при чтении русской классики и 

исторической литературы.  

5. Воспитать литературный вкус, из-за не имения которого при чтении 

классической литературы, за пределами восприятия остаются  важные смысловые оттенки 

слов и словосочетаний.  

Залогом успешного овладения знаниями по курсу «Церковнославянский язык» 

является самостоятельная работа студента с текстами церковнославянской письменности. С 

этой точки зрения особую значимость приобретает подготовка к практическим занятиям. 

Важным подспорьем для студента является предварительное изучение соответствующих 

параграфов учебника и начитывание текстов по церковнославянскому языку, что послужит 

опорой для успешного проведения практических занятий. Необходимым для понимания 

церковнославянских текстов является использование словарей церковнославянского языка. 

Результатом осуществляемого на занятиях совместного (преподавателя со студентами) 

изучения церковнославянского языка является умение не только безошибочно читать и 

понимать прочитываемое, но и составление подобных текстов с использованием изученных 

правил. 

Курс церковнославянского языка имеет чёткую практическую направленность. 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека%20%0d
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/


Основные теоретические сведения сразу же отрабатываются на практике. От студента 

требуется умение применять полученные знания для выполнения практических заданий 

(умение прочитать слова, используя правила чтения; просклонять церковнославянское 

существительное или проспрягать глагол, составить предложение на церковнославянском 

языке, увидеть генеалогическое родство русских и церковнославянских слов, соотнести 

грамматические особенности русского и церковнославянского языков и т. д.). Этой цели 

способствуют задания, предлагаемые студентам на занятии и выдаваемые им для 

самостоятельной работы. В качестве самостоятельной работы студентам также 

предлагается написание реферата на одну из предложенных тем и выступление с 

сообщением на его основе на занятии. 

В процессе изучения церковнославянского языка студент должен самостоятельно 

перевести несколько фрагментов (или небольших по объёму текстов) из оригинальной 

литературы на церковнославянском языке. 

 
Перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 

3. Понятие о церковнославянском языке. 

4. Старославянский и древнерусский язык. Соотношение между ними.  

5. Праславянский язык. Новоцерковнославянский язык.  

6. Деятельность Кирилла и Мефодия по созданию славянской азбуки. Как устроилась 

славянская азбука.  

7. Судьба глаголицы и кириллицы. Сакральный смысл глаголицы и кириллицы.  

8. Происхождение языка, его сакральность. Понятие о диалектах и изводах, влияниях.  

9. Церковнославянский язык на Руси (XI-XVII вв.).  

10. Современное состояние. 

11. Имя существительное. Грамматические категории существительного.  

12. Склонение имен существительных. 

13. Церковнославянская азбука. Славянские буквы и их цифровое значение. 

14. Склонение имен существительных твердого типа - ЖЕНА, СТРАНА. 

15. Орфография гласных. Употребление парных Я, У и Е. 

16. Склонение имен существительных твердого типа - РУКА, СЛУГА. 

17. Орфография гласных. Употребление букв О и И. 

18. Склонение имен существительных мягкого типа - ЗЕМЛЯ, ЗМ1Я. 

19. Правила написания «Омеги». 

20. Склонение имен существительных женского рода смешанного типа - ДУША, 

ДЕВИЦА. 

21. Правила написания буквы «Ять». 

22. Склонение имен существительных мужского рода мягкого типа (ЦАРЬ, КОНЬ, 

ЖРЕБ1Й, ИУДЕЙ). 

23. Правила написания З и S, Кси, Пси и звука Ф. 

24. Склонение имен существительных женского рода мягкого типа (КОСТЬ, ПУТЬ). 

25. Правила написания звука Н перед Г, К, Х, а также ижицы. 

26. Склонение имен существительных твердого типа (ДУХЪ, СЫНЪ, УЧЕНИКЬ). 

27. Омофоны и греческое наследие. 

28. Склонение имен существительных мужского рода смешанного типа (МУЖЪ, ОТЕЦЪ 

ВРАЧЪ, ГОСПОДЬ). 

29. Надстрочные знаки: ударения. 

30. Склонение имен существительных среднего рода твердого типа (СЕЛО, ЧАДО). 

31. Надстрочные знаки: придыхания. 

32. Склонение имен существительных среднего рода мягкого типа (ПОЛЕ, МОРЕ, 

ТЕРН1Е). 

33. Сокращенная запись слов: титла простые, титла буквенные. 



34. Склонение имен существительных среднего рода смешанного типа (ЛОЖЕ, 

СОНМИЩЕ. СЕРДЦЕ). 

35. Знаки препинания. 

36. Склонение имен существительных МИЛОСТЬ, ПУТЬ. 

37. Звуковые особенности церковнославянских слов в сравнении с русским. 

38. Разносклоняемые имена существительные.  

39. Основные правила чтения церковнославянских богослужебных текстов. 

40. Склонение имен существительных женского рода МАТИ, ДЩИ. 

41. Виды смягчения заднеязычных согласных Г, К, Х. 

42. Склонение имен существительных женского рода с окончанием в именительном 

падеже ед. числа на - Ы или на -ОВЬ (ЛЮБЫ НЕПЛОДЫ, ЦЕРКОВЬ). 

43. Плюсквамперфект. 

44. Действительное причастие настоящего времени. Его образование и склонение (краткая 

форма). 

45. Сослагательное (условное) наклонение. 

46. Полные действительные причастия настоящего времени. Их образование и склонение. 

Примеры. 

47. Перфект. 

48. Действительное причастие настоящего времени от неправильных Глаголов. 

Образование и склонение.  

49. Аорист Образование и спряжение аориста с основой инфинитива на согласный 

(НЕСТИ, ВЕСТИ). 

50. Страдательное причастие настоящего времени. Его образование и склонение. Примеры. 

51. Глагольные основы Спряжение глагола БЫТИ в настоящем времени. 

52. Действительное причастие прошедшего времени. Его образование и склонение 

(краткая форма). Примеры. 

53. Глагол Настоящее время, 1-е спряжение (НЕСУ). 

54. Неправильное образование действительного причастия прошедшего времени. 

Примеры. 

55. Глагол. Будущее время. 

56. Полные причастия прошедшего времени. Их образование и склонение. Примеры. 

57. Глагол. Настоящее время, 2-е спряжение (ХВАЛЮ). 

58. Страдательное причастие прошедшего времени. Его образование и склонение (краткая 

и полная форма). 

59. Повелительное наклонение.   

60. Употребление падежей. Творительный и местный падежи. 

61. Имперфект. 

62. Употребление падежей: именительный и звательный падежи. 

63. Аорист. Образование и спряжение аориста с основой инфинитива на гласный 

(ЖЕЛАТИ, ОУЧИТИ). 

64. Порядковые числительные. Их склонение. Согласование числительных с именами 

существительными. 

65. Архаическое спряжение (БЫТИ. ДАТИ. ЯСТИ, В Д ТИ, ИМ ТИ). 

66. Количественные имена числительные. Их склонение. 

67. Аорист. Образование и спряжение аориста с основой инфинитива на гласный (ДАТИ, 

БЫТИ, НАЧАТИ, ВЯЗАТИ). 

68. Краткие прилагательные. Особенности их склонения.  

69. Аорист. Образование и спряжение аориста с основой инфинитива на согласный 

(НЕСТИ, ВЕСТИ). 

70. Степени сравнения имен прилагательных. Их образование и склонение-неправильное» 

образование форм сравнительной степени. 

71. Местоимения. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица. 



72. Полные прилагательные. Их образованнее и склонение. 

73. Склонение личных местоимений 3-го лица. 

74. Неизменяемые части речи: наречие. 

75. Имперфект. Спряжение глагола БЫТИ. 

76. Неизменяемые части речи: предлоги, союзы, междометия. 

77. Склонение возвратного местоимения (СЕБЕ). 

78. Порядок слов в предложении.  

79. Простое предложение.  

80. Подлежащее и сказуемое.  

81. Второстепенные члены предложения.  

82. Дательный самостоятельный.  

83. Сложное предложение. 

84. Сложносочиненные предложения.  

85. Сложноподчиненные предложения.  

86. Придаточные цели в церковнославянском языке.  

87. Придаточные условия в церковнославянском языке. 

88. Образование степеней сравнения имен прилагательных.  

89. Склонение числительных. Сочетание с существительными.  

90. Действительное причастие настоящего времени. Действительное причастие 

прошедшего времени.  

91. Краткая и полная форма причастий.  

92. Страдательные причастия.  

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

h) набор презентаций:  

4. Святые братья Кирилл и Мефодий; 

5. Церковнославянские надписи на иконах; 

6. Церковнославянское письмо как художество; 

i) мультимедийный проектор; 

j) ноутбук; 

k) аудиоаппаратура; 

l) набор аудиозаписей на церковнославянском языке: 

5. Евангелие; 

6. Апостол; 

7. Псалтирь; 

8. Каноны; 

9. Тексты молитв. 

 

20. Интерактивные формы занятий (20 час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Старославянский и древнерусский язык. Ролевая игра 4 



Соотношение между ними 

2 Звуковые особенности церковнославянских 

слов 

Работа в группах  4 

3 Церковнославянское письмо как художество Выступление в роли 

обучающего 

4 

4 Современное состояние 

церковнославянского языка 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

4 

5 Порядок слов в предложении Работа в группах 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18 14 4 

В том числе:    

Лекции  4 4 - 

Практические занятия (ПЗ) 14 10 4 

Семинары (С) - -  

Лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего) 189 58 131 

В том числе:    

Реферат 69 8 61 

Другие виды самостоятельной работы    

Презентация 40 20 20 

Изготовление наглядных пособий 40 10 30 

Подбор и изучение литературы 40 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

 

экзамен 

Общая трудоемкость                         

часов 

                                                                

зачетных единиц 

 

216 

 

72 

 

144 

6 2 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци Практ. Лабор. Самос Всего 



и  Заняти

я 

(семина

ры) 

занятия т. 

работа 

студ. 

часов 

1 История церковнославянского языка. 4 - - 30 34 

1.1. 1. Понятие о церковнославянском языке. 

2. Старославянский и древнерусский язык. 

Соотношение между ними. 

3. Праславянский язык. 

Новоцерковнославянский язык.  

4. Деятельность Кирилла и Мефодия по 

созданию славянской азбуки. Как 

устроилась славянская азбука. 

5. Судьба глаголицы и кириллицы. 

Сакральный смысл глаголицы и кириллицы. 

6. Понятие о диалектах и изводах, влияниях. 

Церковнославянский язык на Руси (XI-XVII 

вв.). 

7. Современное состояние. 

4 - - 30 34 

2 Грамматика. - 2 - 40 42 

2.1 1. Церковнославянская алфавит, трудности 

церковнославянской алфавита. 

2. Церковнославянское письмо как 

художество. 

3. Свод надстрочных знаков. 

4. Написание букв, их названия. 

5. Варианты и звуковые названия букв. 

6. Нерушимость текста. 

7. Изображение чисел в 

церковнославянской графике. 

8. Некоторые православные символы-числа. 

9. Надписи на иконах. 

10. Чтение на церковнославянском языке. 

- 2 - 40 42 

3 Орфография.  - 2 - 40 42 

3.1 1. Правила орфографии. 

2. Орфографический анализ. 

3. Слова церковнославянского языка, их 

происхождение и значение. 

4. Изменение значений церковнославянских 

слов в русском языке. 

5. Звуковые особенности 

церковнославянских слов. 

6. Знаки препинания.  

- 2 - 40 42 

4 Морфология. - 8 - 40 48 

4.1 1. Спряжение глагола. Его особенности. 

2. Аорист. Его образование, спряжение и 

значение. 

3. Перфект. Его образование, спряжение и 

- 8 - 40 48 



значение. 

4. Имперфект. Его образование, спряжение 

и значение. 

5. Плюсквамперфект. Его образование, 

спряжение, значение. 

6. Повелительное наклонение глагола. 

7. Сослагательное наклонение глагола. 

8. Изменение имен существительных по 

падежам. 

9. Типы склонения существительных. 

10. 1-е склонения существительных. 

11. 2-е склонение существительных.  

12. 3-е склонение существительных. 

13. 4-е склонение существительных. 

14. Чередования согласных при склонении 

существительных. 

15. Разряды местоимений. 

16. Личные и неличные местоимения. 

17. Склонение полных имен 

прилагательных. 

18. Склонение кратких имен 

прилагательных. 

19. Образование степеней сравнения имен 

прилагательных. 

20. Склонение числительных. 

21. Сочетание с существительными. 

22. Действительное причастие настоящего 

времени. 

23. Действительное причастие прошедшего 

времени. 

24. Краткая и полная форма причастий. 

25. Страдательные причастия.  

26. Правописание наречий. 

27. Предлоги: особенности управления 

предлогов. 

28. Виды союзов. 

29. Междометия.  

5 Синтаксис. - 2 - 39 41 

5.1 1. Порядок слов в предложении. 

2. Простое предложение. 

3. Подлежащее и сказуемое. 

4. Второстепенные члены предложения. 

5. Дательный самостоятельный. 

6. Сложное предложение. 

7. Сложносочиненные предложения. 

8. Сложноподчиненные предложения. 

9. Придаточные цели в церковнославянском 

языке. 

10. Придаточные условия в 

церковнославянском языке. 

- 2 - 39 41 

Всего: 4 14 - 189 207 



 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1. Понятие о церковнославянском языке. 

2. Старославянский и древнерусский язык. Соотношение между ними. 

3. Праславянский язык. Новоцерковнославянский язык.  

4. Деятельность Кирилла и Мефодия по созданию славянской азбуки. Как 

устроилась славянская азбука. 

5. Судьба глаголицы и кириллицы. Сакральный смысл глаголицы и 

кириллицы. 

6. Понятие о диалектах и изводах, влияниях. Церковнославянский язык на 

Руси (XI-XVII вв.). 

7. Современное состояние. 

4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 1. Церковнославянская алфавит, трудности 

церковнославянской алфавита. 

2. Церковнославянское письмо как художество. 

3. Свод надстрочных знаков. 

4. Написание букв, их названия. 

5. Варианты и звуковые названия букв. 

6. Нерушимость текста. 

7. Изображение чисел в церковнославянской графике. 

8. Некоторые православные символы-числа. 

9. Надписи на иконах. 

10. Чтение на церковнославянском языке. 

 

2 3 1. Правила орфографии. 

2. Орфографический анализ. 

3. Слова церковнославянского языка, их происхождение и 

значение. 

4. Изменение значений церковнославянских слов в 

русском языке. 

5. Звуковые особенности церковнославянских слов. 

6. Знаки препинания.  

 

3 4 1. Спряжение глагола. Его особенности. 

2. Аорист. Его образование, спряжение и значение. 

3. Перфект. Его образование, спряжение и значение. 

4. Имперфект. Его образование, спряжение и значение. 

 



5. Плюсквамперфект. Его образование, спряжение, 

значение. 

6. Повелительное наклонение глагола. 

7. Сослагательное наклонение глагола. 

8. Изменение имен существительных по падежам. 

9. Типы склонения существительных. 

10. 1-е склонения существительных. 

11. 2-е склонение существительных.  

12. 3-е склонение существительных. 

13. 4-е склонение существительных. 

14. Чередования согласных при склонении 

существительных. 

15. Разряды местоимений. 

16. Личные и неличные местоимения. 

17. Склонение полных имен прилагательных. 

18. Склонение кратких имен прилагательных. 

19. Образование степеней сравнения имен 

прилагательных. 

20. Склонение числительных. 

21. Сочетание с существительными. 

22. Действительное причастие настоящего времени. 

23. Действительное причастие прошедшего времени. 

24. Краткая и полная форма причастий. 

25. Страдательные причастия.  

26. Правописание наречий. 

27. Предлоги: особенности управления предлогов. 

28. Виды союзов. 

29. Междометия.  

4 5 1. Порядок слов в предложении. 

2. Простое предложение. 

3. Подлежащее и сказуемое. 

4. Второстепенные члены предложения. 

5. Дательный самостоятельный. 

6. Сложное предложение. 

7. Сложносочиненные предложения. 

8. Сложноподчиненные предложения. 

9. Придаточные цели в церковнославянском языке. 

10. Придаточные условия в церковнославянском языке. 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Сакральный смысл глаголицы и 

кириллицы 

Презентация 4 

2 Церковнославянское письмо как 

художество 

Изготовление наглядных 

пособий 

4 



3 Надписи на иконах Подбор и изучение 

литературы 

4 

4 Слова церковнославянского языка, 

их происхождение и значение 

Презентация 8 

5 Употребление прописных букв Изготовление наглядных 

пособий 

8 

6 Иерархия знаков препинания Подбор и изучение 

литературы 

8 

7 Глагол Презентация 4 

8 Типы склонения существительных Изготовление наглядных 

пособий 

4 

9 Спряжение глагола Подбор и изучение 

литературы 

4 

10 Разряды местоимений. Презентация 8 

11 Личные и неличные местоимения Изготовление наглядных 

пособий 

8 

12 Склонение кратких и полных 

имен прилагательных 

Подбор и изучение 

литературы 

8 

13 Склонение числительных Презентация 4 

14 Виды союзов Изготовление наглядных 

пособий 

4 

15 Предлоги: особенности 

управления предлогов 

Подбор и изучение 

литературы 

8 

16 Междометия Презентация 8 

17 Порядок слов в предложении Изготовление наглядных 

пособий 

8 

18 Сложносочиненные предложения Подбор и изучение 

литературы 

8 

19 Сложноподчиненные 

предложения 

Презентация 4 

20 Придаточные цели в 

церковнославянском языке 

Изготовление наглядных 

пособий 

4 
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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 образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК – 1. 

Студент должен: 

- знать типы и виды исторических источников, принципы их классификации и 

систематизации; принципы и методы исследования происхождения исторического 

источника; принципы и направления осуществления источниковедческого синтеза; 

различия между организацией мыслительного процесса при подготовке речи и организации 

процесса говорения; средства риторики; принципы и методы исследования содержания 

исторического источника; знает процессы информатизации общества и образования; 

ценностные основы реализации информационной теологической деятельности. 

- обладать умениями формулировать проблемы и находить пути их решения в 

сотрудничестве с другими; устанавливать множественные связи между явлениями; строить 

логические выводы; ставить цели и определять приоритеты; составлять тезисы, схемы, 

диаграммы, опорные конспекты, карты мышления; находить множественные связи между 

явлениями; использовать культуру работы с информацией, культуру общения, 

саморефлексией; работать в коллективе, рационально воспринимать и адекватно оценивать 

чужое мнение; проявлять терпимость к другим оценкам проблемы; контролировать свои 

проявления, размышлять о своих чувствах и мыслях, оценивать их; переносить научные 

положения в разнообразные условия реальной практики применения информационных 

технологий. 

- владеет способами использования анализа и синтеза информации, использования ее в 

разных образовательных ситуациях; сотрудничества и взаимодействия, принятия 

индивидуальной ответственности; основных методов отбора информационных ресурсов для 

сопровождения учебного процесса. 

Дисциплина «История Христианской Церкви» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Литургическое богословие», «Догматическое богословие», «Каноническое 

право», «Введение в Новый Завет», «Практический курс богослужебного устава», «История 

Византии», «История Русской Православной Церкви», «История Поместных Церквей», 

«История Западного Христианства», «Сравнительное богословие», «История 

Православного миссионерства», «Учебная практика», «Производственная практика». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-7. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонент

ов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Знать: - 

историю 

развития и 

современно

е состояние 

теологии 

как науки. 

- 

фундамент

альные 

законы 

теологичес

кой науки и 

ее роль в 

развитии 

других 

наук. 

- историю 

развития и 

современно

е состояние  

теологическ

ой науки. 

- 

математиче

ские методы 

моделирова

ния, 

теоретическ

ого и 

эксперимен

тального 

исследовани

я. 

Уметь: - 

использоват

ь 

теологическ

ие теории 

для 

объяснения 

- 

Доклады 

на 

семинар

ах. 

- 

Проекты

. 

- 

Презент

ации. 

- 

Дискусс

ии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Базовый уровень: 

Знает историю развития и 

современное состояние теологии как 

науки; фундаментальные законы 

теологической науки и ее роль в 

развитии других наук. 

Умеет использовать теологические 

теории для объяснения сущности 

физических явлений; использовать 

теологические теории для объяснения 

сущности космологических теорий. 

Владеет системой теоретических 

знаний; теоретическими и 

экспериментальными методами 

исследования; средствами 

организации собственной 

познавательной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знает историю развития и 

современное состояние  

теологической науки; математические 

методы моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

Умеет использовать теологические 

теории для объяснения сущности 

концепций микромира; использовать 

математические методы, методы 

экспериментального исследования 

познавательной деятельности. 

Владеет прикладными знаниями в 

области смежных наук; опытом 

применения теологических знаний; 

методами организации 

познавательной деятельности. 



сущности 

физических 

явлений.  

- 

использоват

ь 

теологическ

ие теории 

для 

объяснения 

сущности 

космологич

еских 

теорий.  

- 

использоват

ь 

теологическ

ие теории 

для 

объяснения 

сущности 

концепций 

микромира. 

- 

использоват

ь 

математиче

ские 

методы, 

методы 

эксперимен

тального 

исследовани

я 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

Владеть: - 

системой 

теоретичес

ких знаний. 

- 

теоретичес

кими и 

эксперимен

тальными 

методами 

исследован

ия. 

- 



средствами 

организаци

и 

собственно

й 

познаватель

ной 

деятельнос

ти. 

- 

прикладны

ми 

знаниями в 

области 

смежных 

наук.  

- опытом 

применени

я 

теологичес

ких знаний. 

- методами 

организаци

и 

познаватель

ной 

деятельнос

ти. 

ОК-7 Способность 

к 

самоорганиз

ации и 

самообразов

анию 

Знать: 

средства 

осуществле

ния 

самооргани

зации и 

самообразо

вания. 

Уметь: 

осуществля

ть поиск 

профессион

ально-

значимой 

информаци

и в сети 

Интернет и 

других 

источниках. 

Владеть: 

навыками 

анализа  и 

синтеза 

профессион

- 

Доклады 

на 

семинар

ах. 

- 

Проекты

. 

- 

Презент

ации. 

- 

Дискусс

ии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Базовый уровень: 

Знает средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках. 

Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

Повышенный уровень: 

Знает возможности использования 

педагогических знаний для 

освоения профильных  дисциплин. 

Умеет классифицировать 

информацию для использования 

при решении профессиональных и 

педагогических задач.  

Владеет мотивацией на дальнейшее 

профессиональное 

самообразование. 



альной 

информаци

и и опыта с 

целью 

самообразо

вания. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

ОПК

-2 

«Способнос

ть 

использоват

ь базовые 

знания в 

области 

теологии 

при 

решении 

профессиона

льных 

задач» 

Знать: 

основные 

профессио

нальные 

функции 

бакалавра 

теологии; 

требования 

к 

профессио

нально-

важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

теологичес

кие основы 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

способы 

самооценк

и своей 

деятельнос

ти с учетом 

профессио

нальных 

целей и 

задач. 

 

Уметь: 

работать с 

источникам

и и 

исследовате

льской 

литературо

й для 

поиска 

разрешения 

возникающ

их проблем 

в ходе 

осуществле

- 

Доклады 

на 

семинар

ах. 

- 

Проекты

. 

- 

Презент

ации. 

- 

Дискусс

ии. 

Конт

рольн

ая 

работ

а 

Базовый: 

Знать: понимает высокую 

социальную значимость профессии. 

Характеризует основные 

профессиональные компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Знает структуру профессионально 

важных качеств бакалавра. 

Уметь: способен организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач. 

Умеет диагностировать и развивать 

профессионально важные качества. 

Владеть: мотивирован на 

ответственное выполнение 

профессионального долга. 

Владеет современными 

образовательными технологиями. 

 

Повышенный уровень:  

Знать: характеризует не только 

основные, но и другие компетенции 

бакалавра. 

Знает не только общие, но и 

профильные профессионально 

важные качестве. 

Следит за инновациями в 

современных образовательных 

технологиях. 

Уметь: идентифицирует себя с 

профессией, личностно принимая 

ее. 

Самостоятельно ставит 

профессиональные задачи. 

Оценивает уровень развития 

профессионально важных качеств. 

Владеть: мотивирован на творческое 

выполнение профессионального 

долга. 

Повышает уровень 

профессиональных задач. 

 



ния 

профессион

альной 

деятельнос

ти теолога; 

использоват

ь 

теологичес

кую 

терминолог

ию для 

подготовки 

необходим

ых 

документов

, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

корректно 

выражать и 

аргументир

овано 

обосновыва

ть 

основные 

богословск

ие  

положения; 

анализиров

ать, делать 

обоснованн

ые выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информаци

ей, 

принимать 

решения. 

Владеть: 

понятийны

м 

аппаратом, 

навыками 

библиограф

ической 

работы и 

анализа 

источников 

в сфере 

теологии; 



риторическ

ими 

приемами и 

навыками 

академичес

кого 

письма, 

профессион

альным 

языком 

теологичес

кой области 

знания. 

ОПК

-3 

«Способнос

ть 

использоват

ь знания в 

области 

социально-

гуманитарн

ых наук для 

освоения 

профильных 

теологическ

их 

дисциплин» 

Знать:  
- структуру, 

методологи

ю и 

критерии 

современно

й науки; 

- 

предметну

ю область 

теологичес

кой науки, 

ее 

историческ

ое 

становлени

е и 

развитие; 

 

- 

методологи

ю научных 

исследован

ий. 

Уметь: 

применить 

полученны

е знания в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

- 

ориентиров

аться, в 

социально-

гуманитарн

ых 

областях 

- 

Доклады 

на 

семинар

ах. 

- 

Проекты

. 

- 

Презент

ации. 

- 

Дискусс

ии. 

Конт

рольн

ая 

работ

а 

Базовый уровень: 

Знать: структуру, методологию и 

критерии современной науки; 

предметную область теологической 

науки, ее историческое становление 

и развитие. 

Уметь: ориентироваться, в 

социально-гуманитарных областях 

знаний; 

называть и анализировать 

профессиональные компетенции. 

Владеть: навыками 

исследовательской работы в данной 

области; 

способностью ориентироваться на 

труд по избранной профессии, 

повышает уровень 

профессиональной готовности. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: методологию научных 

исследований. 

Уметь: применить полученные 

знания в профессиональной 

деятельности; 

работать с источниками; 

анализировать, использовать и 

применять знания основных 

разделов теологии в их взаимосвязи; 

повышать уровень развития 

профессиональных качеств, 

корректируя ход развития; 

самостоятельно работать с 

источниками, применяет знания, 

полученные в блоке социально-

экономических дисциплин в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

способностью осваивать 



знаний; 

- работать с 

источникам

и. 

Анализиро

вать, 

использова

ть и 

применять 

знания 

основных 

разделов 

теологии в 

их  

взаимосвяз

и. 

Владеть:  

- навыками 

исследоват

ельской 

работы в 

данной 

области; 

- 

специально

й 

терминолог

ией, 

отражающе

й 

особенност

ь 

теологичес

кого 

знания; 

- 

категорийн

ым 

аппаратом 

науки. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информаци

и. 

Методами 

проведения 

научных 

исследован

ий. 

профессиональные компетенции. 

Профессиональные компетенции: ПК-7 



ПК - 

7 

«Способност

ь 

использовать 

теологическ

ие знания в 

решении 

задач 

социально-

практическо

й 

деятельност

и, связанных 

с объектами 

профессиона

льной 

деятельност

и » 

 

Знать: -  

нормы 

традицион

ной морали 

и 

нравственн

ости; 

- знает 

корпус 

основных 

законодате

льных 

актов о 

религиозн

ых 

объединени

ях и 

федерально

е 

законодате

льство о 

социальной 

работе; 

-знает 

богословск

ие 

основания, 

принципы, 

методы и 

формы 

профессио

нальной 

деятельнос

ти теолог. 

Уметь: - 

дифференц

ировано 

использова

ть 

имеющиес

я знания 

примените

льно к 

сфере 

деятельнос

ти теолога; 

- умеет 

анализиров

ать и 

использова

ть 

полученну

- 

Доклады 

на 

семинар

ах. 

- 

Проекты

. 

- 

Презент

ации. 

- 

Дискусс

ии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Базовый уровень: 

Знать: нормы традиционной морали 

и нравственности 

Уметь:  дифференцировано 

использовать имеющиеся знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога 

Владеть: современными 

технологиями позволяющими 

достичь максимальной 

эффективности применения 

полученных знаний. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: богословские основания, 

принципы, методы и формы 

профессиональной деятельности 

теолог. 

Уметь: анализировать и 

использовать полученную 

информацию в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Умеет использовать полученную 

базу богословских знаний в 

профессиональной деятельности 

теолога. 

Владеть: приемами применения 

полученных знаний на практике. 

Способами сбора и анализа 

информации. Методами проведения 

научных исследований. 



ю 

информаци

ю в 

учебной и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

- умеет 

использова

ть 

полученну

ю базу 

богословск

их знаний в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти теолога. 

Исследоват

ь 

практическ

ую 

деятельнос

ть общины, 

обрабатыва

ть и 

применять 

на 

практике 

полученны

е 

результаты. 

Владеть: - 

современн

ыми 

технология

ми 

позволяющ

ими 

достичь 

максималь

ной 

эффективн

ости 

применени

я 

полученны

х знаний; 

- владеет 

современн

ыми 



методами и 

приемами 

социально-

практическ

ой 

деятельнос

ти; 

- владеет 

приемами 

применени

я 

полученны

х знаний на 

практике. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информаци

и. 

Методами 

проведения 

научных 

исследован

ий. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

144 72 36 36 

В том числе:     

Лекции  62 30 16 16 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) 82 42 20 20 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 144 54 36 54 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) 32   32 

Реферат 12 4 4 4 

Другие виды самостоятельной работы     

Доклады на семинарах 30 16 10 4 

Проекты 20 8 8 4 



Презентации 30 18 8 4 

Дискуссии 20 8 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

324 126 72 126 

9 3,5 2 3,5 

 

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 дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 3 4 5 7 8 9 10 12 

1 Литургическое богословие + + + + + + + + + 

2 Догматическое богословие + + + + + + + + + 

3 Каноническое право + + + + + + + + + 

4 Введение в Новый Завет + +     + + + 

5 Практический курс 

богослужебного устава 

+ + + + + + + + + 

6 История Византии + + + + + + + + + 



7 История Русской Православной 

Церкви 

+ + + + + + + + + 

8 История Поместных Церквей + + + + + + + + + 

9 История Западного Христианства + + + + + + + + + 

10 Сравнительное богословие + + + + + + + + + 

11 История Православного 

миссионерства 

+ + + + + + + + + 

12 Учебная практика + + + + + + + + + 

13 Производственная практика + + + + + + + + + 

 

5.3. 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 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. 

6. Внутренние опасности для церкви. 

7. Церковные писатели I—III веков. 

8. Древнехристианские апологеты. 

9. Александрийское огласительное 

училище и его возглавители. 

10   10 20 

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.  

 12  12 24 



5. Монархианство. 

6. Субординационизм. 

7. Монтанизм. 

8. Ересь Маркиона. 

9. Формирование канона Священного 

Писания. 

2 Эпоха Вселенских Соборов. Период 

тринитарных споров 
12 20  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. 

12   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. 

 20  20 40 

3 Эпоха Вселенских Соборов. Период 

христологических споров 

14 20  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. 

14   14 28 



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. 

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. 

 20  20 40 

4 Эпоха Вселенских Соборов. Период борьбы 

с иконоборчеством 

16 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.  

16   16 32 

4.2. 1. Предпосылки и причины появления 

иконоборчества. 

2. Первый период иконоборчества. 

Иконоборчество на Западе и на Востоке.  

 20  20 40 



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.  

5 Христианская церковь в середине IX - 

середине XI веков 

10 10  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. 

 10  10 20 

Всего: 62 82  144 288 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1. Древние источники по церковной истории, ее современное научное 

изучение. 

2. Возникновение христианства, предпосылки его быстрого 

10 



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 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. 

12 

3 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. 

14. Святитель Латеранский Собор 649 года и VI Вселенский Собор. 

Трулльский Собор 691-692 годов. 

14 

4 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. 

16 



9. Возобновление иконоборчества и православное сопротивление ему.  

10. Преподобный Феодор Студит и Патриарх Никифор.  

5 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 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 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 

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. 

20 

3 3 1. Несторианство. 

2. III Вселенский Собор. 

3. Богословие Кирилла 

20 



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 4 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.  

20 

5 5 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. 

10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Древние источники по 

церковной истории 

Доклады на семинарах 4 

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 

Доклады на семинарах 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. Доклады на семинарах 4 

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. 

Доклады на семинарах 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 Доклады на семинарах 10 

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 

 

9.2. 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. 

 

9.3. 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. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 Способность использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК – 7  Способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОК-6 Базовый уровень 

Знает историю развития и 

современное состояние 

теологии как науки; 

фундаментальные 

законы теологической 

науки и ее роль в 

развитии других наук. 

Умеет использовать 

теологические теории для 

объяснения сущности 

физических явлений; 

использовать 

теологические теории для 

Знает 

концептуальные и 

теоретические 

основы 

теологических 

дисциплин, их 

место в общей 

системе наук и 

ценностей, историю 

развития и 

современное 

состояние. 

Применяет 

Экзамен  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. 



объяснения сущности 

космологических теорий. 

Владеет системой 

теоретических знаний; 

теоретическими и 

экспериментальными 

методами исследования; 

средствами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности. 

основные 

положения и теории 

теологических наук 

в процессе  

обучения. 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования  

познавательной 

деятельности при 

изучении 

дисциплин 

теологического 

цикла. 

Использует 

основные законы 

теологических 

дисциплин в 

процессе обучения. 

Готов управлять 

самостоятельной 

познавательной 

деятельностью  при 

выполнении 

творческих заданий. 

ОК-6 Повышенный уровень 

Знает историю развития и 

современное состояние  

теологической науки; 

математические методы 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Умеет использовать 

теологические теории для 

объяснения сущности 

концепций микромира; 

использовать 

математические методы, 

методы 

экспериментального 

исследования 

познавательной 

деятельности. 

Владеет прикладными 

знаниями в области 

смежных наук; опытом 

применения 

теологических знаний; 

методами организации 

познавательной 

Предлагает 

собственные 

варианты средств 

организации 

самостоятельной 

деятельности в 

области  дисциплин 

теологического 

цикла. 

Осуществляет 

самостоятельное 

решение задач. 

Владеет умением 

искать 

необходимую 

информацию. 

Экзамен Тематика курсовых 

работ:  

1. Предпосылки 

быстрого распространения 

христианства. 

2. Отличие 

иерархической структуры 

Церкви I века от 

современной. 

3. Принципиальное 

расхождение гностических 

учений с учением Церкви. 



деятельности. 

ОК-7 Базовый уровень 

Знает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет осуществлять 

поиск профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Владеет навыками 

анализа  и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

Определяет 

основные средства 

самоорганизации и  

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется  в 

различных 

информационных 

источниках  с 

целью нахождения 

профессионально-

значимой 

информации. 

Оценивает 

важность  

профессиональной 

информации  для 

профессионального 

самообразования. 

Экзамен Примерная тематика 

рефератов 

 

1. Расхождение 

монархианства с учением 

Церкви? 

2. Расхождение между 

арианством и учением 

Церкви . 

3. Предпосылки и 

причины возникновения 

монашества. 

ОК-7 Повышенный уровень 

Знает возможности 

использования 

педагогических знаний 

для освоения 

профильных  

дисциплин. 

Умеет 

классифицировать 

информацию для 

использования при 

решении 

профессиональных и 

педагогических задач.  

Владеет мотивацией на 

дальнейшее 

профессиональное 

самообразование. 

Объясняет связь 

педагогических 

знаний с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

теолога 

Использует в своей 

практике 

различную 

информацию 

(предметную, 

методическую, 

учебную, 

нормативно-

законодательную) 

для решения 

профессиональных 

и педагогических 

задач. 

Планирует свою 

будущую 

профессиональную 

деятельность. 

Экзамен Тематика курсовых 

работ:  

1. Причины изменения 

Церковью покаянной 

дисциплины. 

2. Историческое 

значение деятельности 

древнехристианских 

апологетов, Климента 

Александрийского и 

Оригена. 

3. Общее и различия 

между никейским и 

никеоконстантинопольским 

Символом веры. 

ОПК-2 Базовый уровень 

Знать: 

- основные 

профессиональные 

функции бакалавра 

Понимает высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Экзамен Примерная тематика 

рефератов 

 

1. Расхождение между 



теологии; 

-требования к 

профессионально-

важным качествам 

бакалавра теологии; 

- теологические основы 

профессиональной 

деятельности; 

- способы самооценки 

своей деятельности с 

учетом 

профессиональных 

целей и задач. 

Уметь: 

-работать с источниками 

и исследовательской 

литературой для поиска 

разрешения 

возникающих проблем в 

ходе осуществления 

профессиональной 

деятельности теолога; 

- использовать 

теологическую 

терминологию для 

подготовки необходимых 

документов, грамотного 

участия в дискуссиях; 

- корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать основные 

богословские  

положения; 

- анализировать, делать 

обоснованные выводы, 

проводить сравнения, 

управлять информацией, 

принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

источников в сфере 

теологии; 

- риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным 

языком теологической 

области знания. 

 

Характеризует 

основные 

профессиональные 

компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональной 

деятельности 

бакалавра. 

Знает структуру 

профессионально 

важных качеств 

бакалавра. 

Способен 

организовывать 

качественное 

выполнение 

профессиональных 

задач. 

Умеет 

диагностировать и 

развивать 

профессионально 

важные качества. 

Мотивирован на 

ответственное 

выполнение 

профессионального 

долга. 

Владеет 

современными 

образовательными 

технологиями. 

 

 

несторианством и учением 

Церкви. 

2. Деятельность 

Констанция и Феодосия I 

как христианских 

императоров. 

3. Попытки компромисса с 

монофизитством после IV 

Вселенского Собора и их 

результат. 



ОПК-2 Повышенный уровень 

Знать: 

- основные 

профессиональные 

функции бакалавра 

теологии; 

-требования к 

профессионально-

важным качествам 

бакалавра теологии; 

- теологические основы 

профессиональной 

деятельности; 

- способы самооценки 

своей деятельности с 

учетом 

профессиональных 

целей и задач. 

Уметь: 

-работать с источниками 

и исследовательской 

литературой для поиска 

разрешения 

возникающих проблем в 

ходе осуществления 

профессиональной 

деятельности теолога; 

- использовать 

теологическую 

терминологию для 

подготовки необходимых 

документов, грамотного 

участия в дискуссиях; 

-корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать основные 

богословские  

положения; 

- анализировать, делать 

обоснованные выводы, 

проводить сравнения, 

управлять информацией, 

принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

источников в сфере 

теологии; 

- риторическими 

приемами и навыками 

Характеризует не 

только основные, 

но и другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не только 

общие, но и 

профильные 

профессионально 

важные качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательных 

технологиях. 

Идентифицирует 

себя с профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельно 

ставит 

профессиональные 

задачи. 

Оценивает уровень 

развития 

профессионально 

важных качеств. 

Мотивирован на 

творческое 

выполнение 

профессионального 

долга. 

Повышает уровень 

профессиональных 

задач. 

Экзамен Тематика курсовых 

работ:  

1. Ответ христиан на 

политику императора 

Юлиана Отступника. 

2. Деятельность 

Константина Великого как 

христианского императора. 

3. Предпосылки 

возникновения 

монофизитства. 



академического письма, 

профессиональным 

языком теологической 

области знания. 

ОПК-3 Базовый уровень 

Знать: структуру, 

методологию и 

критерии современной 

науки; 

предметную область 

теологической науки, ее 

историческое 

становление и развитие. 

Уметь: ориентироваться, 

в социально-

гуманитарных областях 

знаний; 

называть и 

анализировать 

профессиональные 

компетенции. 

Владеть: навыками 

исследовательской 

работы в данной 

области; 

способностью 

ориентироваться на труд 

по избранной 

профессии, повышает 

уровень 

профессиональной 

готовности. 

Владеет навыками 

исследовательской 

работы в данной 

области. 

Называет и 

анализирует 

профессиональные 

компетенции. 

Ориентирован на 

труд по избранной 

профессии, 

повышает уровень 

профессиональной 

готовности. 

Экзамен Примерная тематика 

рефератов:  

1. Моноэнергизм и 

монофелитство как новые 

попытки компромисса с 

монофизитством.  

2. Причины 

возникновения 

иконоборчества. 

3. Отношение к 

иконопочитанию и 

иконоборчеству на 

христианском Западе. 

ОПК-3 Повышенный уровень 

Знать: методологию 

научных исследований. 

Уметь: применить 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

работать с источниками; 

анализировать, 

использовать и 

применять знания 

основных разделов 

теологии в их 

взаимосвязи; 

повышать уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, корректируя 

ход развития; 

самостоятельно работать 

Осваивает 

профессиональные 

компетенции. 

Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, 

корректируя ход 

развития. 

Самостоятельно 

работает с 

источниками, 

применяет знания, 

полученные в блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Тематика курсовых 

работ:  

1. Церковная политика 

императора Юстиниана I, 

ее общий смысл и 

отдельные направления. 

2. Законодательная 

деятельность Трулльского 

Собора 691-692 годов. 

3. Догматические 

аргументы против 

иконопочитания. 



с источниками, 

применяет знания, 

полученные в блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью осваивать 

профессиональные 

компетенции. 

ПК-7 Базовый уровень 

Знать: нормы 

традиционной морали и 

нравственности 

Уметь:  

дифференцировано 

использовать 

имеющиеся знания 

применительно к сфере 

деятельности теолога 

Владеть: современными 

технологиями 

позволяющими достичь 

максимальной 

эффективности 

применения полученных 

знаний. 

 

Называет и 

анализирует 

профессиональные 

компетенции.  

Ориентирован на 

труд по избранной 

профессии, 

повышает уровень 

профессиональной 

готовности. 

Дает научную 

классификацию 

профессионально 

важных качеств. 

Показывает знание 

профессиональных 

задач в 

соответствии с 

ФГОС ВО. 

Владеет 

конкретными 

методиками, имеет 

опыт развития 

профессиональных 

качеств.  

Владеет 

организационными 

формами и 

средствами 

решения 

профессиональных 

задач. 

Экзамен Примерная тематика 

рефератов 

 

1. Внутренние проблемы 

византийской Церкви в 

конце VIII - в начале IX 

веков. 

2. Христианская миссия 

при патриархе Фотии. 

3. Церковная жизнь в 

Византии в X веке. 

ПК-7 Повышенный уровень 



Знать: богословские 

основания, принципы, 

методы и формы 

профессиональной 

деятельности теолог. 

Уметь: анализировать и 

использовать 

полученную 

информацию в учебной 

и профессиональной 

деятельности. Умеет 

использовать 

полученную базу 

богословских знаний в 

профессиональной 

деятельности теолога. 

Владеть: приемами 

применения полученных 

знаний на практике. 

Способами сбора и 

анализа информации. 

Методами проведения 

научных исследований 

Проявляет интерес 

к познанию и 

освоению 

профессии 

Осваивает 

профессиональные 

компетенции. 

Активно развивает 

профессионально 

важные качества. 

Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, 

корректируя ход 

развития. 

Успешно решает 

профессиональные 

задачи 

Справляется с 

решением трудных 

профессиональных 

задач. 

Экзамен Тематика курсовых 

работ:  

1. Богословское 

обоснование 

иконопочитания у 

преподобного Иоанна 

Дамаскина, преподобного 

Феодора Студита и 

патриарха Никифора. 

2. Патриарх Фотий и 

Западная Церковь. 

3. Византийская 

Церковь и споры о 

четвертом браке 

императора Льва VI. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Семинарские занятия направлены на углубленное освоение студентами содержания 

лекционных тем, а так же рассмотрения актуальных вопросов по истории Христианской 

Церкви. 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 Христианской Церкви. 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, 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 во втором и третьем семестрах проводится в форме зачета. Зачёт 

по дисциплине «История Христианской Церкви» представляют собой ответы на вопросы по 

пройденному материалу. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» получает студент, который кроме отличных результатов работы на 

семинарах, показал во время экзамена: 

–  систематические, всесторонние и глубокие знания по 

дисциплине; 

–  владение теоретическими основами и фактическим 

содержанием курса; 

–  понимание сущности изучаемых явлений и процессов, 

взаимосвязи между ними;  

–  способность выявить и объяснить причинно-следственные 

связи;  

–  владение понятийным аппаратом, хронологией изучаемого 

предмета;  

– грамотное изложение  материала курса. 

«хорошо» получает студент, который кроме хороших результатов работы на 

семинарских занятиях, показал во время экзамена:  

– правильные знания по вопросам, предложенным на 

экзамене, умение анализировать изучаемые процессы и 

явления, но допустил негрубы ошибки при изложении 

теоретического и фактического материала программы; 

– правильное использование понятий, дат, но при этом, 

допустил погрешности;  

– грамотное изложение  материала курса. 

«удовлетворительно» получает студент, который кроме удовлетворительных результатов 

работы на семинарских занятиях, показал во время экзамена:  

–  знание основных вопросов программы; 

– умение репродуктивно воспроизводить материл курса, но в ходе 

ответа допустил существенные ошибки. 

«неудовлетворительно» получает студент, показавший неудовлетворительную работу во 

время семинарских занятий, а также: 

– допустивший значительные пробелы в знаниях программы, 

принципиальные ошибки при изложении теоретического и 

фактического материала курса; 

– не ответивший на вопросы пропущенных семинарских 

занятий; 

 – отказавшемуся отвечать на вопросы билета,  

– не явившемуся на экзамен. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

2. Шмеман, Александр Дмитриевич. Исторический путь Православия. - М.: 

Паломник, 1993. - 387 с. 

 



б) дополнительная литература 

1. Афанасьев Н., протоиерей. Церковь Духа Святаго. - Рига, 1994. 

2. Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в 

Византии (784-847 годы). - М., 1997. 

3. Бриллиантов А.И. Влияние восточного богословия на западное в 

произведениях Иоанна Скота Эригены. - М., 1998. 

4. Вдовиченко А.В. Христианская апология. Краткий обзор   традиции. 

Раннехристианские апологеты II—IV веков. - М., 2000. 

5. Давыденков О., священник. Из Истории Сирийского монофизитства. Богословский 

сборник. 1999. №3-4. 

6. Давыденков О., священник. Севир Антиохийский. Богословский сборник. 2001. № 

7. 

7. Давыденков О., священник. Религиозная политика при Юстине I (518-527 годы) и в 

первый период единоличного царствования Юстиниана I (527-540 годы). Рост 

монофизитства в Константинополе. Богословский сборник. 2001. № 9. 

8. Давыденков О., священник. Юлиан Галикарнасский. Догматические фрагменты. 

Богословский сборник. 2001. № 9. 

9. Деяния Вселенских Соборов. - СПБ., 2002. 

10. Дьяконов  А.П. Типы высшей богословской школы в древней церкви (III-VI 

века). Российский Православный Университет апостола Иоанна Богослова. Ученые записки. 

1998. Выпуск 3. 

11. Евагрий Схоластик. Церковная история. - М., 1997. 

12. Евсевий Памфил. Церковная история. - М., 1993. 

13. Евсевий Памфил. Жизнь Блаженного Василевса Константина. - М., 1998. 

14. Жития святых на русском языке, изложенные по руководству четьих-миней 

святителя Димитрия Ростовского. - Издательство Введенской Оптиной Пустыни, 1992-

1993. 

15. Древние иноческие Уставы, собранные святителем Феофаном Затворником. М., 

1994. 

16. Кассиан (Безобразов), епископ. Христос и первое христианское поколение. - Париж, 

1992. 

17. Книга Правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных, и 

святых отец. - Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2003. 

18. Лебедев А.П. Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до 

X века. - СПБ., 1997. 

19. Левинская И.А. Деяния апостолов на фоне еврейской диаспоры. - СПБ., 2000. 

20. Лурье В.М. Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. -

СПб., 2000. 

21. Мансуров С, священник. Очерки из истории Церкви. - М, 1994. 

22. Мейендорф И., протоиерей. Введение в святоотеческое богословие. - Клин, 2001. 

23. Мейендорф И., протоиерей. Иисус Христос в восточном православном   

богословии. - М., 2000. 

24. Мейендорф И., протоиерей. История церкви и восточно-христианская мистика. - 

М., 2000. 

25. Поснов М.Э. Гностицизм II века и победа христианской Церкви над ним. - 

Брюссель, 1991. 

26. Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. - М., 1998. 

27. Сагарда А.И., Сидоров А.И. Антиохийская богословская школа и ее 

представители. Российский Православный Университет апостола Иоанна Богослова. 

Ученые записки. 1998. Выпуск 3. 

28. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-

истрийского. - М., 1994. 



29. Сидоров А.И. Блаженный Феодорит Кирский - архипастырь, монах, богослов. Его 

значение в истории древнехристианской церкви и православного богословия. Блаженный 

Феодорит Кирский. История боголюбцев. - М., 1996. 

30. Сидоров А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. - М, 1998. 

31. Сидоров А.И. Евагрий Понтийский: жизнь, литературная деятельность и место в 

истории христианского богословия. Творения Аввы Евагрия. - М., 1994. 

32. Сидоров А.И. Курс Патрологии. - М., 1996. 

33. Сидоров А.И. Преподобный Максим Исповедник: эпоха, жизнь, творчество. 

Творения преподобного Максима Исповедника. - М., 1993. 

34. Сократ Схоластик. Церковная история. - М., 1996. 

35. Спасский А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. 

Тринитарный вопрос. - М., 1995. 

36. Феодорит, епископ Кирский. Церковная история. - М., 1993. 

37. Флоровский Г., протоиерей. Восточные отцы IV века. - М., 1992. 

38. Флоровский Г., протоиерей. Восточные отцы V-VIII веков. - М., 1992. 

39. Флоровский Г., протоиерей. Догмат и история. - М., 1998. 

40. Шенборн К. Икона Христа. - Милан-Москва, 1999. 

41. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. - Издательство 

западноевропейского экзархата. Московский Патриархат, 1989. 

42. Фотий, патриарх Константинопольский. Окружное Послание. Альфа и Омега. 1999. 

№ 21. 

43. Цыпин В. прот. Церковное право. - М., 2009. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

2. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

3. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

4. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

5. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

6. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

7. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «История Христианской Церкви» 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 так же рассмотрения актуальных вопросов по истории Христианской 

Церкви. 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 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека%20%0d
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/


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 Христианской Церкви. 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, 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 во втором и третьем семестрах проводится в форме зачета. 

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

вопросы по пройденному материалу. В четвертом семестре предусмотрен 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. 

По дисциплине «История Христианской Церкви» предусмотрено написание курсовой 

работы в 4 семестре. Требования к написанию курсовой работы следующие: 

Объём работы составляет 25-30 страниц печатного текста. Введение должно 

составлять 1/3 всей работы. Заключение должно заключать 1/10 работы.  

Требования к оформлению работы (по полиграфии) следующие: работа должна быть 

отпечатана на одной стороне листа формата А4 ( 210 х 297), размер шрифта ( кегль) -14, 

через полтора интервала, с полями сверху, снизу – 2 см, слева – 1,5 см, справа- 3 см. 

Одновременно с печатным вариантом работы предполагается её идентичный вариант на 

электронных носителях информации. 

Выбор темы и порядок работы  

Последовательность действий при написании студенческой работы, безусловно, 

определяется индивидуальным опытом, навыком и привычкой, наконец, желанием или 

удобством автора. Поэтому предлагаемый вариант есть не более чем рекомендация тем, кто 

затрудняется определиться в этом вопросе самостоятельно. 



1. Выбор темы – с помощью научного руководителя, собственных знаний и 

желаний. 

2. Определение источников и литературы- с помощью научного руководителя, 

методических разработок, каталогов библиотек и других возможностей поиска информации, 

в особенности – на электронных носителях.  

3. Ознакомление с источниками и литературой – чтение текстов, включение в 

проблематику. 

4. Составление рабочего, чернового плана работы - примерное определение целей и 

задач работы, а также этапов и сроков её выполнения. 

5. “Проработка” источников – подбор цитат по теме исследования. 

6. План исследования – выработка окончательной структуры работы, проработка 

Основной части. 

7. Подборка, “раскрытие” отобранных цитат к каждому пункту плана. 

8. Написание текста Основной части работы. 

9. Проработка литературы для написания характеристики источников и обзора 

литературы. 

10. Написание Вступления. 

11. Написание Заключения. 

12. Оформление сносок. 

13. Составление Приложений и примечаний. 

14. Оформление библиографии, оглавления, титульного листа. 

15. Переплёт работы, сдача научному руководителю. 

16. Внесение изменений в текст работы в связи с замечаниями научного 

руководителя. 

Работа должна включать в себя: раскрытые вопросы актуальности темы; правильность 

определения объекта, целей и задач исследования; представительство источников и 

литературы по теме исследования; проанализированы использованные методы и их 

эффективность для решения поставленной проблемы; дана оценка достоверности, 

практической ценности и возможности использования полученных результатов; сделаны 

выводы по каждой главе. 

Процедура защиты и содержание рецензии: 

Курсовая работа подлежит обязательной защите.  

В процессе самой защиты студент делает краткое сообщение (не более 10 минут - 15 

минут), в котором указывает актуальность темы, цели и задачи исследования, даёт 

характеристику источников и литературы; описывает структуру работы и приводит 

важнейшие выводы. После дискуссии и ответов на вопросы всех присутствующих на 

защите, происходит выступление научного руководителя. Затем на закрытом совещании 

комиссии принимается решение о принятии работы и её оценке. 

 

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 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

m) набор презентаций:  

7. Святые братья Кирилл и Мефодий; 

8. Церковь и государство; 

9. Вселенские Соборы; 

n) мультимедийный проектор; 

o) ноутбук; 

p) видеоаппаратура; 

q) набор видиофильмов: 

1. Христианство на Святой Земле; 

2. Паломничество в Рим; 

3. Константин Великий-первый христианский император; 

4. Византия; 

5. Русская Церковь. 

r) карты 

s) атласы 

 

21. Интерактивные формы занятий (30 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Споры о допустимости второго покаяния, 

приеме в церковь падших и крещении 

еретиков 

Работа в группах 4 

2 Александрийское огласительное училище и 

его возглавители. 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

4 



«Мозговой штурм» 

3 Возникновение восточного монашества. Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

4 Церковная политика Юстиниана Групповое 

обсуждение 

4 

5 Творчество св. Василия Великого Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

6 Богословие преп. Иоанна Дамаскина. Групповое 

обсуждение 

4 

7 Предпосылки и причины появления 

иконоборчества 

Работа в группах 4 

8 Деятельность святых Кирилла и Мефодия Групповое 

обсуждение 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

32 16 16 

В том числе:    

Лекции  12 6 6 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 20 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 283 128 155 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) 72 36 36 

Реферат 39 20 19 

Другие виды самостоятельной работы    

Доклады на семинарах 50 20 30 

Проекты 40 20 20 

Презентации 50 20 30 

Дискуссии 32 12 20 



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

324 144 180 

9 4 5 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. 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 Эпоха до воцарения Константина Великого 

(доникейский период) 

2 4  48 54 

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   18 20 

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 

 4  30 34 



Писания. 

2 Эпоха Вселенских Соборов. Период 

тринитарных споров 

2 4  50 56 

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   20 22 

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  40 46 

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.  

2   20 22 



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. 

 4  20 24 

4 Эпоха Вселенских Соборов. Период борьбы 

с иконоборчеством 
4 4  33 41 

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   20 24 

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 

 4  13 27 



Западом при императорах иконоборцах. 

8. Монашество и иконоборчество. 

9. Окончательное восстановление 

иконопочитания при императрице Феодоре.  

5 Христианская церковь в середине IX - 

середине XI веков 
2 4  40 46 

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. 

2   20 22 

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. 

 4  20 24 

Всего: 12 20  211 243 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

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 

2 



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 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 

3 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. 

14. Святитель Латеранский Собор 649 года и VI Вселенский Собор. 

Трулльский Собор 691-692 годов. 

2 

4 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 

5 1. Константинопольские Патриархи Игнатий и Фотий. 

2. Противостояние их сторонников. 
2 



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. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 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. 

4 

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 

3 3 1. Несторианство. 

2. III Вселенский Собор. 

3. Богословие Кирилла 

Александрийского. 

4. IV Вселенский Собор. 

5. V Вселенский Собор. 

4 



6. Церковная политика Юстиниана. 

7. VI Вселенский Собор. 

8. Осуждение Оригена. 

9. Софроний Иерусалимский. 

10. Преподобный Максим 

Исповедник. 

4 4 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 

5 5 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. 

4 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Древние источники по 

церковной истории 

Доклады на семинарах 12 

2 Гонения и их периодизация Проекты 8 

3 Политика Константина по 

отношению к Церкви 

Презентации 12 

4 I Вселенский Собор Дискуссии 8 

5 Распространение Церкви вне 

пределов Римской империи 

Доклады на семинарах 12 

6 Правление императора Юлиана 

Отступника. 

Проекты 8 



7 II Вселенский Собор Презентации 8 

8 III Вселенский Собор Дискуссии 8 

9 Творения св. Иоанна Златоуста. Доклады на семинарах 8 

10 Жизнь и труды Блаженного 

Августина. 

Проекты 8 

11 IV Вселенский Собор Презентации 8 

12 Церковное управление Дискуссии 8 

13 Правление императора 

Юстиниана. Его военная и 

законодательная деятельность. 

Доклады на семинарах 8 

14 V Вселенский Собор Проекты 8 

15 VI Вселенский Собор Презентации 8 

16 Деятельность и труды преп. 

Максима Исповедника. 

Дискуссии 8 

17 VII Вселенский Собор Доклады на семинарах 8 

18 Формирование церковного 

законодательства 

Проекты 8 

19 Политические, канонические, 

литургические, догматические 

расхождения между Востоком и 

Западом. 

Презентации 8 

20 Крещение Руси при князе 

Владимире. 

Дискуссии 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История Русской Православной Церкви» – формирование у 

студентов представлений об истории Русской Православной Церкви. 

Основными задачами курса являются: 

∙ понимание истории Русской Православной Церкви как доминирующей религиозной 

конфессии России. 

∙ овладение навыками пользования понятийным аппаратом, относящимся к церковно-

исторической области знания. 

∙ развитие умений анализа источников, связанных с изучением истории Русской 

Православной Церкви. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» включена в базовую часть 

ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития» (ОК-10). 

Студент должен:  

-знать методологию и структуру современной науки при изучении норм и принципов 

актуальных проблем систематической теологии для осмысления общечеловеческого 

знания; основы своей профессии; теологические основы профессиональной деятельности; 

основы догматической, аксиологической и апологетической направленности; базовые 

понятия, нормы и определения систематической теологии. 

1.) - обладать умениями дифференцированно использовать имеющиеся знания 

применительно к сфере деятельности теолога; использовать теоретические знания в своей 

деятельности и видеть перспективы своей профессиональной деятельности; использовать в 

практической деятельности основные положения систематической теологии; оценивать 

актуальные реалии в контексте систематической теологии. 

2.) - владеть способами использования современными технологиями, позволяющими 

достичь максимальной эффективности; знаниями по всему спектру проблем теологических 

наук; навыками исследовательской работы в области систематической теологии; 

достаточной аргументацией в полемиках, дискуссиях в контексте базовых понятий 

систематической теологии. 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» является  предшествующей 

для таких дисциплин как: Литургическое богословие», «Догматическое богословие», « 

«Новая и новейшая история Русской Православной Церкви», «История Поместных 

Церквей», дисциплин которые входят в блок дисциплин по выбору студентов 

«Древнерусская литература», «Христианство и русская литература», «Методические 

основы школьного курса «Православная культура»», «Практикум «Православная 

культура». 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины:  Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-

8. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-4. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ОК-4 Способность Знает: Подготовка Контрольная Базовый 



использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основные 

нормативно-

правовые 

акты 

российского 

законодательс

тва в области 

религии; 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов; 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права; методы 

решения 

правовых 

коллизий в 

религиозной 

сфере; общие 

и локальные 

нормативно-

правовые 

акты в 

вероисповедн

ой области. 

Умеет: 

работать с 

юридическим

и 

источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

презентаций 

Разработка тем 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательс

ких 

конференциях 

Подбор и 

изучение 

литературы 

работа уровень: 

Знает 

основные 

нормативно-

правовые акты 

российского 

законодательс

тва в области 

религии; 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов; 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права; методы 

решения 

правовых 

коллизий в 

религиозной 

сфере; общие 

и локальные 

нормативно-

правовые акты 

в 

вероисповедно

й области. 

Умеет 

работать с 

юридическими 

источниками и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 



выражать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирован

ия на 

современном 

этапе. 

Владеет: 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

юридической 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

ьных задач. 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирован

ия на 

современном 

этапе. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

юридической 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

ьных задач. 

Повышенный 

уровень:  

Знает 



основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права, методы 

решения 

правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

религиозных 

организаций. 

Умеет 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирован

ия на 

современном 

этапе. 

Владеет 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

ьных задач. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

ОПК-

2 

«Способность 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессиональ

ных задач» 

3.) Знать: 

4.) основн

ые 

профессионал

ьные функции 

бакалавра 

теологии; 

5.) требова

ния к 

Подготовка 

презентаций 

Разработка тем 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Контрольная 

работа 
Базовый: 

Знать: 

понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризует 

основные 



профессионал

ьно-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

6.) теологи

ческие основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

7.) способ

ы самооценки 

своей 

деятельности 

с учетом 

профессионал

ьных целей и 

задач. 

8.)  

9.) Уметь: 

10.) работат

ь с 

источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

ходе 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

11.) использ

овать 

теологическу

ю 

терминологию 

для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

12.) коррект

но выражать и 

Подбор и 

изучение 

литературы 

профессиональ

ные 

компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

бакалавра. 

Знает 

структуру 

профессиональ

но важных 

качеств 

бакалавра. 

Уметь: 

способен 

организовыват

ь качественное 

выполнение 

профессиональ

ных задач. 

Умеет 

диагностирова

ть и развивать 

профессиональ

но важные 

качества. 

Владеть: 

мотивирован 

на 

ответственное 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Владеет 

современными 

образовательн

ыми 

технологиями. 

 

Повышенный 

уровень:  

Знать: 

характеризует 

не только 

основные, но и 

другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не 

только общие, 



аргументиров

ано 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

13.) анализ

ировать, 

делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

14.) Владет

ь: 

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

15.) ритори

ческими 

приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

теологической 

области 

знания. 

но и 

профильные 

профессиональ

но важные 

качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательн

ых 

технологиях. 

Уметь: 

идентифициру

ет себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельн

о ставит 

профессиональ

ные задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессиональ

но важных 

качеств. 

Владеть: 

мотивирован 

на творческое 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Повышает 

уровень 

профессиональ

ных задач. 

 

ОПК-

3 

«Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин» 

16.) Знать:  
17.) - 

структуру, 

методологию 

и критерии 

современной 

науки; 

18.) - 

предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

Подготовка 

презентаций 

Разработка тем 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

структуру, 

методологию и 

критерии 

современной 

науки; 

предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 



становление и 

развитие; 

19.)  

- методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

20.) примен

ить 

полученные 

знания в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

21.) - 

ориентировать

ся, в 

социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

- работать с 

источниками. 

Анализироват

ь, 

использовать 

и применять 

знания 

основных 

разделов 

теологии в их  

взаимосвязи. 

22.) Владет

ь:  
23.) - 

навыками 

исследователь

ской работы в 

данной 

области; 

24.) - 

специальной 

терминологие

й, 

отражающей 

особенность 

теологическог

о знания; 

- 

категорийным 

аппаратом 

науки. 

становление и 

развитие. 

Уметь: 

ориентировать

ся, в 

социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

называть и 

анализировать 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Владеть: 

навыками 

исследователь

ской работы в 

данной 

области; 

способностью 

ориентировать

ся на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессиональ

ной 

готовности. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

работать с 

источниками; 

анализировать, 

использовать и 

применять 

знания 

основных 

разделов 



Способами 

сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

теологии в их 

взаимосвязи; 

повышать 

уровень 

развития 

профессиональ

ных качеств, 

корректируя 

ход развития; 

самостоятельн

о работать с 

источниками, 

применяет 

знания, 

полученные в 

блоке 

социально-

экономически

х дисциплин в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью 

осваивать 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-8. 

ПК – 1 «Способность 

использовать 

знание 

основных 

разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизиро

вать и 

анализировать 

информацию 

по теме 

исследования

» 

Знать: 

основные 

методы и 

методологию 

исследования; 

формы 

представлени

я 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организацион

но-

структурные и 

лексико-

стилистическ

ие нормы 

оформления 

научной речи 

 

Подготовка 

презентаций 

Разработка тем 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Контрольная 

работа 

Базовый  

уровень: 

Знать: 

основные 

методы и 

методологию 

исследования; 

формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования.

Уметь: 

анализировать

, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научных 



Уметь: 

анализировать

, 

систематизир

овать и 

обобщать 

результаты 

научных 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач;  

выбирать или 

модифициров

ать методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

цели и задач;  

проводить 

опытно-

эксперимента

льную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать 

результаты 

анализа 

информацион

ных 

источников в 

соответствии 

с нормами 

оформления 

научной речи. 

 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

собственного 

исследования, 

корректировк

и планов и 

методик его 

проведения;  

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач; 

выбирать или 

модифициров

ать методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

цели и задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

собственного 

исследования, 

корректировк

и планов и 

методик его 

проведения. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

организацион

но-

структурные и 

лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

проводить 

опытно-

эксперимента

льную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать 

результаты 

анализа 

информацион

ных 

источников в 

соответствии 



способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

с нормами 

оформления 

научной речи. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

ПК-8 Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультативн

ых задач, 

связанных с 

объектами 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускника 

Знать: 

-нормативно-

правовые 

акты РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки; 

-

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

. 

Уметь: 

- 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения; 

- 

систематизир

овать и 

Подготовка 

презентаций 

Разработка тем 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знает 

нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания. 

Владеет 

организацион

ными 

формами и 

средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Повышенны

й уровень: 

Знает 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 



анализировать 

проблематику

, учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

- использовать 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современным

и данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

.. 

Знает 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности. 

Работать с 

исторической 

литературой. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организацион

ными 

формами и 

средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

  Семестры 

Вид учебной работы Всего часов 4 5 6 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

126 44 46 36 

В том числе:     

Лекции 52 18 20 14 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинары (С) 74 26 26 22 



Лабораторные работы (ЛР)            - - - - 

Самостоятельная работа 

(всего)         

126 

 

28 62 36 

В том числе:     

Реферат 30 - 26 4 

Другие виды 

самостоятельной работы 

    

Подбор и изучение 

литературы 

28 8 10 10 

Разработка тем 15 4 6 5 

Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

30 8 12 10 

Подготовка презентаций 23 8 8 7 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость     

          часов                288 72 108 108 

зачетных единиц   8 2 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п./п.   

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

  1 Русская 

Православная 

Церковь 

от возникновения до 

разделения 

митрополии в 1458г. 

Историография истории Русской Православной Церкви. 

Введение в науку. Христианство на Руси до князя 

Владимира. Крещение Киевской Руси. Русская Церковь в 

988-1237гг. Русская Церковь в период монголо-татарского. 

Обретение Русской Церкви автокефалии, разделение 

Русской митрополии.   

  2 Русская 

Православная 

Церковь 

от разделения 

митрополии до 

установления 

патриаршества 

Московская митрополия во втор. пол. XV-пер. пол.XVI вв. 

Борьба с еретическими движениями. Вопрос церковного 

землевладения. Роль Церкви в процессе централизации 

русских земель. Русская Церковь в период правления 

Иоанна Грозного. Взаимоотношения Церкви и государства. 

Юго-западная  митрополия от разделения Русской  Церкви 

до Брестской унии. 

  3 Патриарший период 

истории Русской 

Православной 

Церкви 

Установление Патриаршества. Русская Церковь в смутное 

время. Русская Церковь от смутного времени до сер.XVIIв. 

Патриарх Никон и его реформы. Церковный раскол и его 

последствия для Церкви и государства. Киевская 

митрополия от Брестской унии до присоединения к 

Московскому патриархату. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 



№      

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Новая и Новейшая история 

Русской Православной Церкви 
  + 

2  История Поместных Церквей       + + + 

3 История Православной миссии + + + 

4 Древнерусская литература + + + 

5 Христианство и Русская 

литература 
+ + + 

6 Методические основы школьного 

курса «Православная культура» 
+ + + 

7 Практикум «Православная 

культура» 
+ + + 

8 Производственно-

ознакомительная практика 
+ + + 

9 Учебная практика + + + 

10 Научно-исследовательская 

практика 

+ + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Русская Православная Церковь 

от возникновения до 

разделения митрополии в 

1458г. 

16 28 - 45 89 

1.1. Историография  истории 

Русской Церкви, источники по 

истории Русской Церкви.  

Христианство на Руси до св. 

князя Владимира.  

Русская Церковь в 

Домонгольский период.  

Причины духовного кризиса 

Киевской Руси и ее 

порабощения монголо-

татарами.  

Нашествие Батыя на Русь и его 

последствия для Русской 

Церкви.  

Столкновение Православия и 

Католичеством на северо-

западе и юго-западе Руси.  

Православие и Католичество в 

Литве в XIII-пр. пол.XV вв. 

Русская Церковь в период 

16   20 36 



монголо-татарского ига.   

1.2. Христианство на Руси до св. 

князя Владимира.  

Крещение Руси при князе 

Владимире.  

Язычество древних славян.  

Западное христианство и 

Русская Церковь.  

Русское монашество в 

домонгольский период.  

Духовное просвещение в 

Киевский период.  

Церковное искусство Киевской 

Руси.  

Причины духовного кризиса 

Киевской Руси.  

Монголы и христианство.  

Столкновение Православия с 

католичеством на северо-

западе Руси и  Галицко-

Волынском княжестве.  

Русское монашество в 

Монгольский период.  

Духовное просвещение в 

Монгольский период.  

Церковное искусство в 

Монгольский период.  

 28  25 53 

2 Русская Православная Церковь 

от разделения митрополии до 

установления Патриаршества 

20 26 - 43 89 

2.1. Московская митрополия в вт. 

пол. XV-н.XVIвв.  

Борьба с еретическими 

движениями.  

Вопрос церковного и 

монастырского землевладения 

во взаимоотношениях Церкви и 

Государства.  

Русская Церковь в период 

правления Иоанна Грозного.  

Взаимоотношения Церкви и 

государства в XVIв.  

Юго-западная митрополия от 

разделения Русской Церкви до 

Брестской унии.  

20   20 40 

2.2. Значение Русской Церкви в 

процессе объединения Руси 

вокруг Москвы.  

Еретические движения на 

Московской Руси в XV-XVIвв.  

Проблема монастырского 

землевладения и движение 

 26  23 49 



«стяжателей» и 

«нестяжателей» в к.XV-XVIвв. 

Москва-Третий Рим.  

Церковно-государственные 

взаимоотношения при Иване 

Грозном. Русское монашество 

в к.XV-XVIвв.  

Миссионерское движение в 

Русской Церкви в XV-XVIвв.  

Духовное просвещение в к.XV-

XVIвв.  

Русское Церковное искусство в 

к.XV-XVIвв.  

Православные Братства на 

Западной Руси и их значение в 

деле защиты Православие.  

Духовное просвещение на 

Западной Руси.  

Брестская Уния. 

3 Патриарший период истории 

Русской Православной Церкви 

16 20 - 38 74 

3.1. Учреждение Патриаршества на 

Московской Руси.  

Русская Церковь в смутное 

время.  

Русская Церковь от смутного 

времени до сер.XVIIв.  

Патриарх Никон и его 

реформы.  

Церковный раскол. Русская 

Церковь в к.XVIIв.  

Юго-западная митрополия от 

Брестской унии до 

присоединения к Московскому 

Патриархату.  

16   18 34 

3.2. Установление Патриаршества 

на Руси.  

Значение Православной 

Церкви в преодолении смуты.  

Движение Боголюбцев.  

Патриарх Никон и царь 

Алексий Михайлович.  

Церковный раскол и его 

последствия для Церкви и 

Государства.  

Духовное просвещение в 

XVIIв. 

Монашество в XVIIв.  

Русское Церковное искусство в 

XVIIв.  

Роль Православной Церкви в 

движении за воссоединением 

 20  20 40 



Западной Руси с Московским 

государством.  

Духовное просвещение на 

Западе Руси в XVIIв. 

Всего: 52 74 - 126 252 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций   Трудо- 

емкость 

   (час) 

1 Историография  истории Русской Церкви, источники по истории Русской 

Церкви.  

Христианство на Руси до св. князя Владимира.  

Русская Церковь в Домонгольский период.  

Причины духовного кризиса Киевской Руси и ее порабощения монголо-

татарами.  

Нашествие Батыя на Русь и его последствия для Русской Церкви.  

Столкновение Православия и Католичеством на северо-западе и юго-западе 

Руси.  

Православие и Католичество в Литве в XIII-пр. пол.XV вв. Русская Церковь 

в период монголо-татарского ига.   

16 

2 Московская митрополия в вт. пол. XV-н.XVIвв.  

Борьба с еретическими движениями.  

Вопрос церковного и монастырского землевладения во взаимоотношениях 

Церкви и Государства.  

Русская Церковь в период правления Иоанна Грозного.  

Взаимоотношения Церкви и государства в XVIв.  

Юго-западная митрополия от разделения Русской Церкви до Брестской 

унии.  

20 

3 Учреждение Патриаршества на Московской Руси.  

Русская Церковь в смутное время.  

Русская Церковь от смутного времени до сер.XVIIв.  

Патриарх Никон и его реформы.  

Церковный раскол. Русская Церковь в к.XVIIв.  

Юго-западная митрополия от Брестской унии до присоединения к 

Московскому Патриархату.  

16 

 

7. Лабораторный практикум. 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

        (час) 

1 1 Христианство на Руси до св. князя Владимира.  

Крещение Руси при князе Владимире.  

Язычество древних славян.  

Западное христианство и Русская Церковь.  

Русское монашество в домонгольский период.  

Духовное просвещение в Киевский период.  

28 



Церковное искусство Киевской Руси.  

Причины духовного кризиса Киевской Руси.  

Монголы и христианство.  

Столкновение Православия с католичеством на 

северо-западе Руси и  Галицко-Волынском княжестве.  

Русское монашество в Монгольский период.  

Духовное просвещение в Монгольский период.  

Церковное искусство в Монгольский период.  

2 2 Значение Русской Церкви в процессе объединения 

Руси вокруг Москвы.  

Еретические движения на Московской Руси в XV-

XVIвв.  

Проблема монастырского землевладения и движение 

«стяжателей» и «нестяжателей» в к.XV-XVIвв. 

Москва-Третий Рим.  

Церковно-государственные взаимоотношения при 

Иване Грозном. Русское монашество в к.XV-XVIвв.  

Миссионерское движение в Русской Церкви в XV-

XVIвв.  

Духовное просвещение в к.XV-XVIвв.  

Русское Церковное искусство в к.XV-XVIвв.  

Православные Братства на Западной Руси и их 

значение в деле защиты Православие.  

Духовное просвещение на Западной Руси.  

Брестская Уния. 

26 

3 3 Установление Патриаршества на Руси.  

Значение Православной Церкви в преодолении 

смуты.  

Движение Боголюбцев.  

Патриарх Никон и царь Алексий Михайлович.  

Церковный раскол и его последствия для Церкви и 

Государства.  

Духовное просвещение в XVIIв. 

Монашество в XVIIв.  

Русское Церковное искусство в XVIIв.  

Роль Православной Церкви в движении за 

воссоединением Западной Руси с Московским 

государством.  

Духовное просвещение на Западе Руси в XVIIв. 

20 

    

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

       обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

 

№ 

п/п 

 Тема дисциплины    Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

        (час.) 

1 Историография истории 

Русской Церкви, источники по 

истории Русской Церкви 

Подбор и изучение литературы 2 

2 Христианство на Руси до св. 

князя Владимира 

Подбор и изучение литературы 2 



3 Русская Церковь в 

Домонгольский период 

Подбор и изучение литературы, 

подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях  

6 

4 Причины духовного кризиса 

Киевской Руси и ее 

порабощения монголо-

татарами. 

Самостоятельный разбор темы, 

подбор и изучение литературы 
8 

5 Нашествие Батыя на Русь и его 

последствия для Русской 

Церкви. 

Подбор и изучение литературы. 4 

6 Столкновение Православия и 

Католичества на Севере-западе 

и Юго-западе Руси. 

Подготовка презентаций. 8 

7 Православие и Католичество в 

Литве в XIII-пр. пол.XVвв. 

Подбор и изучение литературы. 4 

8 Русская Церковь в период 

монголо-татарского ига. 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях 

6 

9 Московская митрополия во 

вт.пол.XV-н.XVIвв. 

Подбор и изучение литературы. 6 

10 Борьба с еретическими 

движениями. 

Подготовка презентаций 6 

11 Вопрос церковного и 

монастырского землевладения 

во взаимоотношениях Церкви 

и Государства. 

Подбор и изучение литературы. 6 

12 Русская Церковь в период 

правления Иоанна Грозного 

Подбор и изучение литературы. 

Участие в научно-

исследовательских конференциях 

10 

13 Взаимоотношения Церкви и 

Государства в XVIв. 

Самостоятельный разбор темы, 

подбор и изучение литературы, 

подготовка к участию в научно-

исследовательских  конференциях 

12 

14 Юго-западная Церковь от 

разделения Русской Церкви до 

Брестской унии. 

Подготовка презентаций 6 

15 Учреждение Патриаршества на 

Московской Руси. 

Самостоятельный разбор темы, 

подбор и изучение литературы. 
8 

16 Русская Церковь в Смутное 

время. 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях.  
6 

17 Русская Церковь от Смутного 

времени до сер.XVIIв. 

Подбор и изучение литературы. 4 

18 Патриарх Никон и его 

реформы 

Подбор и изучение литературы, 

подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях. 

6 

19 Церковный раскол Подготовка презентаций 8 

20 Русская Церковь в к.XVIIв. Подбор и изучение литературы. 4 

21  Юго-западная митрополия от 

Брестской унии до 

присоединения к Московскому 

Патриархату 

Подбор и изучение литературы. 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 



 

Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

9.3.  Примерная тематика рефератов 

 

1. Христианство на Руси до крещения князя Владимира. 

2. Святительское служение в Древней Руси. 

3. История образования в Древней Руси. 

4. История книжного дела в Древней Руси. 

5. Княжеское служение в Древней Руси и святые князья. 

6. Монашество в Киевской Руси. 

7. Монашество в Московской Руси. 

8. Церковное землевладение на  Руси. Отношение к нему в различные периоды 

истории Русской Церкви. 

9. Борьба Русской Церкви с еретическими движениями в XIY-XYIвв. 

10. Церковное искусство Киевской Руси. 

11. Церковное искусство Московской Руси XY-XYI вв. 

12. Значение Русской Церкви в борьбе русского народа за независимость в 

период монголо-татарского ига. 

13. Значение Русской Церкви в деле «собирания» Руси. 

14. Идея «Москва-Третий Рим» и ее влияние на русскую государственность. 

15. Католическая экспансия в Прибалтике и на Северо-Западе Руси и борьба с 

нею. 

16. История православия в Великом княжестве Литовском до 1458г. 

17. Борьба за единство Русской митрополии в XIY-XYвв. 

18. Причины разделения Русской митрополии в XYв. 

19. Ферраро-Флорентийская уния и ее последствия для Русской Церкви в XY-

XYIIвв. 

20. Последствия Ферраро-Флорентийской унии для православия в Великом 

княжестве Литовском. Борьба против экспансии католицизма во вт. пл.XY-н.XYIвв. 

21. Подготовка и заключение Брестской унии 1596г. 

22. Православная Церковь в Речи Посполитой после Брестской унии 1596г. 

23. Киевская митрополия после Переяславской Рады. Переход в юрисдикцию 

Московского Патриархата. 

24. Киево-Могилянская академия. Ее наиболее выдающиеся представители. 

25. Униатский митрополит Иосиф Рутский. Орден Базилиан в XYIIв. 

26. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после 

Брестской унии. 

27. Борьба Русской Церкви за спасение России в Смутное время. 

28. Русские святые Смутного времени. 

29. Оборона Троицко-Сергиева монастыря в Смутное время. 

30. Роль Католической Церкви в событиях Смутного времени. 

31. Книгопечатание на Руси и книжная справа до патриарха Никона. 

32. Образование и школьное дело на Московской Руси в XYIIв. 

33. Книжная справа при патриархе Никоне. Ее влияние на возникновение раскола 

старообрядчества. 

34. Движение «Боголюбцев» и его роль в возникновении раскола 

старообрядчества. 

35. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. 

36. Реформы патриарха Никона. 

37. Латинское влияние на духовное просвещение в Москве в XYIIв. 

38. Процесс секуляризации русской культуры в XYIIв. и его причины. 



39. Раскол Старообрядчества во вт. п.XYIIв.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-4 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 Способность использовать знания в 

области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных 

теологических дисциплин 

ПК-1 Способность использовать знание 

основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования 

ПК-8 Способность применять базовые и 

специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных 

задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

выпускника 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства 

оцениван

ия в 

рамках 

промежут

очной 

аттестаци

и 

обучающ

ихся по 

дисципли

не 

ОК-4 Базовый уровень 

Знает 

основные 

нормативно

-правовые 

акты 

российского 

Допускает 

единичные 

ошибки в 

формулировках 

определений и 

знании 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой 

работы: 

1. Начало 

книжного 



законодател

ьства в 

области 

религии; 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно

-правовых 

документов; 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права; 

методы 

решения 

правовых 

коллизий в 

религиозно

й сфере; 

общие и 

локальные 

нормативно

-правовые 

акты в 

вероисповед

ной 

области. 

Умеет 

работать с 

юридически

ми 

источникам

и и 

исследовате

льской 

литературой

; 

использоват

ь 

юридическу

ю 

терминолог

ию для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

конкретных 

фактов. 

В большинстве 

случаев 

способен 

выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию. 

Затрудняется в 

решении 

сложных, 

неординарных 

проблем, 

связанных с 

историческим 

процессом, не 

выделяет 

типичных 

ошибок и 

возможных 

сложностей при 

решении той 

или иной 

проблемы. 

просвеще

ния на 

Руси. 

Русская 

духовная 

литератур

а 

Киевского 

периода. 

2. 

Богослуж

ение в 

Киевский 

период. 



дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументир

овано 

обосновыва

ть 

юридически

е 

положения; 

анализирова

ть основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и 

ее 

реформиров

ания на 

современно

м этапе. 

Владеет 

понятийны

м аппаратом 

юридическо

й науки, 

навыками 

библиограф

ической 

работы и 

анализа 

правовых 

источников; 

риторическ

ими 

приемами и 

навыками 

академичес

кого 

письма, 

профессион

альным 

языком 

юридическо

й области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использован

ия 

необходимы



х правовых 

документов 

в процессе 

решения 

возникающ

их 

социальных 

и 

профессион

альных 

задач. 

ОК-4 Повышенный уровень 

Знает 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права, 

методы 

решения 

правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующ

ие 

деятельность 

религиозных 

организаций. 

Умеет 

анализироват

ь основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирова

ния на 

современном 

этапе. 

Владеет 

навыками 

поиска и 

использован

ия 

необходимы

х правовых 

документов в 

Свободно 

оперирует 

основными 

понятиями и 

категориями, 

владеет 

фактологией 

по истории 

России, 

понимает 

значение 

исторического 

знания, опыта 

и уроков 

истории. 

Способен 

выявлять 

общие этапы и 

закономерност

и развития 

общества и 

государства, 

умеет находить 

способы 

решения 

конкретных 

исследовательс

ких проблем. 

Владеет 

способностью 

самостоятельн

о 

контролироват

ь работу, 

проводить 

оценку, 

совершенствов

ать действия 

работы. 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой 

работы: 

1. 

Церковно

е 

искусство 

и 

храмоздат

ельство в 

Киевский 

период. 

2. 

Христиан

ская 

жизнь в 

Домонгол

ьский 

период. 



процессе 

решения 

возникающи

х 

социальных 

и 

профессиона

льных задач. 

ОПК-2 Базовый уровень 

Знать: 

25.) - 

основные 

профессиональ

ные функции 

бакалавра 

теологии; 

26.) -

требования к 

профессиональ

но-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

27.) - 

теологические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности; 

28.) - 

способы 

самооценки 

своей 

деятельности с 

учетом 

профессиональ

ных целей и 

задач. 

29.) Уметь: 

30.) -

работать с 

источниками и 

исследовательс

кой 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

профессиональ

ной 

Понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризуе

т основные 

профессиона

льные 

компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

бакалавра. 

Знает 

структуру 

профессиона

льно важных 

качеств 

бакалавра. 

Способен 

организовыв

ать 

качественное 

выполнение 

профессиона

льных задач. 

Умеет 

диагностиров

ать и 

развивать 

профессиона

льно важные 

качества. 

Мотивирован 

на 

ответственно

е выполнение 

профессиона

льного долга. 

Владеет 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой 

работы: 

1. 

Монголо-

татарское 

нашествие 

и его 

последств

ия для 

Русской 

Церкви. 

Отношени

е 

монголо-

татар к 

Русской 

Церкви. 

2. Русская 

Церковь в 

Монгольс

кий 

период. 

Церковна

я 

иерархия 

в 

Монгольс

кий 

период. 



деятельности 

теолога; 

31.) - 

использовать 

теологическую 

терминологию 

для подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

32.) - 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

33.) - 

анализировать, 

делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

34.) Владеть

: 

35.) -

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографиче

ской работы и 

анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

36.) - 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

современным

и 

образователь

ными 

технологиям

и. 

 

 



теологической 

области 

знания. 

ОПК-2 Повышенный уровень 

Знать: 

37.) - 

основные 

профессиональ

ные функции 

бакалавра 

теологии; 

38.) -

требования к 

профессиональ

но-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

39.) - 

теологические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности; 

40.) - 

способы 

самооценки 

своей 

деятельности с 

учетом 

профессиональ

ных целей и 

задач. 

41.) Уметь: 

42.) -работать 

с источниками 

и 

исследовательск

ой литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

теолога; 

43.) - 

использовать 

теологическую 

терминологию 

Характеризу

ет не только 

основные, 

но и другие 

компетенци

и бакалавра. 

Знает не 

только 

общие, но и 

профильные 

профессион

ально 

важные 

качестве. 

Следит за 

инновациям

и в 

современны

х 

образовател

ьных 

технологиях

. 

Идентифици

рует себя с 

профессией, 

личностно 

принимая 

ее. 

Самостоятел

ьно ставит 

профессион

альные 

задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессион

ально 

важных 

качеств. 

Мотивирова

н на 

творческое 

выполнение 

профессион

ального 

долга. 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой 

работы: 

1. Идеал 

святости в 

Монгольс

кий 

период. 

Русские 

князья 

защитник

и 

Отечества 

и за веру. 

2. 

Православ

ие в 

Великом 

княжестве 

Литовско

м во вт. 

пл.XIII-

п.пл.XYвв

. 

 



для подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

44.) -

корректно 

выражать и 

аргументирован

о обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

45.) - 

анализировать, 

делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

46.) Владеть: 

47.) -

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографиче

ской работы и 

анализа 

источников в 

сфере теологии; 

48.) - 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональ

ным языком 

теологической 

области знания. 

Повышает 

уровень 

профессион

альных 

задач. 

ОПК-3 Базовый уровень 

Знать: 

структуру, 

методологию 

и критерии 

современной 

науки; 

49.) Владеет 

навыками 

исследовательск

ой работы в 

данной области. 

50.) Называет 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой 

работы: 

1. 

Ферраро-



предметную 

область 

теологическо

й науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие. 

Уметь: 

ориентироват

ься, в 

социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

называть и 

анализироват

ь 

профессионал

ьные 

компетенции. 

Владеть: 

навыками 

исследователь

ской работы в 

данной 

области; 

способностью 

ориентироват

ься на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессионал

ьной 

готовности. 

и анализирует 

профессиональн

ые компетенции. 

51.) Ориентир

ован на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессиональн

ой готовности. 

Флоренти

йская 

уния и 

попытка 

ее 

утвержден

ия в 

Русской 

Церкви. 

2. Начало 

автокефал

ии 

Русской 

Церкви. 

Св. 

митропол

ит Иона. 

Разделени

е Русской 

Церкви на 

Московск

ую и 

Киево-

Литовску

ю 

митропол

ии. 

 

ОПК-3 Повышенный уровень 

Знать: 

методологию 

научных 

исследовани

й. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессиона

льной 

деятельности

; 

работать с 

источниками

Осваивает 

профессиональн

ые компетенции. 

Повышает 

уровень 

развития 

профессиональн

ых качеств, 

корректируя ход 

развития. 

Самостоятельно 

работает с 

источниками, 

применяет 

знания, 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой 

работы: 

1. 

Распростр

анение 

православ

ия на 

Севере 

Руси. Св. 

Стефан 

Пермский 

и другие 

миссионе



; 

анализироват

ь, 

использовать 

и применять 

знания 

основных 

разделов 

теологии в 

их 

взаимосвязи; 

повышать 

уровень 

развития 

профессиона

льных 

качеств, 

корректируя 

ход 

развития; 

самостоятель

но работать с 

источниками

, применяет 

знания, 

полученные 

в блоке 

социально-

экономическ

их 

дисциплин в 

своей 

профессиона

льной 

деятельности

. 

Владеть: 

52.) спосо

бностью 

осваивать 

профессиона

льные 

компетенции

. 

полученные в 

блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

ры. 

2. 

Духовно-

нравствен

ное 

оскудение 

русского 

народа 

после 

Батыева 

нашествия

. Усилия 

Церкви по 

духовно-

нравствен

ному 

возрожде

нию 

народа. 

Духовный 

подъем во 

вт. 

пл.XIV-н. 

XV вв. 

 

ПК-1 Базовый уровень 

Знать: 

основные 

методы и 

методологию 

исследования; 

формы 

представления 

Знать: основные методы и 

методологию 

исследования; формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

Называет и 

описывает 

основные 

методы 

исследования. 

Называет и 

описывает 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой работы: 

Объяснить 

термины: 

Христиани

зация, 



теоретических 

и эмпирических 

результатов 

исследования.У

меть: 

анализировать, 

систематизиров

ать и обобщать 

результаты 

научных 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач; 

выбирать или 

модифицироват

ь методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

цели и задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки 

планов и 

методик его 

проведения. 

 

исследования.Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научных исследований 

при решении конкретных 

научно-

исследовательских задач; 

выбирать или 

модифицировать методы 

исследования, исходя из 

поставленных цели и 

задач. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования. 

Использует 

приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для 

решения 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач. 

Выбирает 

методы в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами 

исследования. 

Представляет 

материалы, 

подтверждающие 

проведение 

опытно-

экспериментальн

ой проверки. 

Составляет план 

собственных 

исследований. 

Транслирует 

опыт внедрения 

результатов 

исследования 

(презентация, 

открытый урок, 

занятие, 

массовое 

мероприятие) 

аудитории 

специалистов и 

неспециалистов. 

монгольск

ое 

нашествие

, 

монашеско

е 

движение. 

Прокомент

ировать 

даты: 

988г.; 

1237г.; 

1458г. 

Охарактер

изовать 

историчес

кие 

личности: 

св.кн. 

Ольга; 

св.кн. 

Владимир; 

прп.Серги

й 

Радонежск

ий; свт. 

Алексий 

Московски

й. 

ПК-1 Повышенный уровень 

Знать: 

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

Знать: 

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

Составляет и 

обосновывает 

методологический 

аппарат 

исследования. 

В устной и 

письменной форме 

Экза

мен 

Вариант 

проверочн

ой работы: 

Объяснить 

термины: 

Стригольн

ики, 



научной речи. 

Уметь: 

проводить 

опытно-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать 

результаты 

анализа 

информационн

ых источников 

в соответствии 

с нормами 

оформления 

научной речи. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательн

ую практику. 

научной речи. 

Уметь: 

проводить 

опытно-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать 

результаты 

анализа 

информационн

ых источников 

в соответствии 

с нормами 

оформления 

научной речи. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образователь

ную 

практику. 

оформляет результаты 

исследования в 

соответствии с 

нормами научной 

речи. 

Представляет 

результаты в виде 

реферата, статьи, 

доклада на 

конференциях 

различного уровня. 

Аргументирует выбор 

или модификацию 

методов исследования. 

Своевременно вносит 

корректировки в план 

проведения и 

методики 

исследования. 

Жидовству

ющие, 

Ересь 

Башкина-

Косого. 

Прокомент

ировать 

даты: 

1490г.; 

1503г.; 

1551г.  

ПК -8 Базовый уровень 

Знает 

нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания. 

Владеет 

организационн

 Раскрывает 

и доказывает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

 Владеет 

конкретными 

методиками, 

имеет опыт 

развития 

профессиона

льных 

качеств. 

Называет и 

анализирует 

профессиона

льные 

компетенции

.  

Показывает 

знание 

профессиона

льных задач 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой 

работы: 

1. Русское 

монашест

во в XIV-

XV вв. 

Прп. 

Сергий и 

его 

сподвижн

ики. 

Монастыр

ская 

колонизац

ия 

Русского 

Севера. 

2. 

Церковно

е 

зодчество 

и 



ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

 

в 

соответствии 

с ФГОС ВО. 

Дает 

научную 

классификац

ию 

профессиона

льно важных 

качеств. 

 Владеет 

организацио

нными 

формами и 

средствами 

решения 

профессиона

льных задач. 

иконопись 

в 

монгольск

ий 

период. 

ПК-8 Повышенный уровень 

Знает 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе. 

Знает 

теологические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

данные знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессиональ

ные 

особенности. 

Работать с 

исторической 

литературой. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

 Проявляет 

интерес к 

познанию и 

освоению 

профессии. 

 Осваивает 

профессиона

льные 

компетенции. 

 Активно 

развивает 

профессиона

льно важные 

качества. 

 Повышает 

уровень 

развития 

профессиона

льных 

качеств, 

корректируя 

ход 

развития.. 

Успешно 

решает 

профессиона

льные 

задачи. 

 Справляется 

с решением 

трудных 

профессиона

льных задач. 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой 

работы: 

1. Роль 

Церкви в 

процессе 

объединен

ия 

Русских 

земель 

вокруг 

Москвы. 

2. Учение 

«Москва-

Третий 

Рим» и 

его 

значение 

в 

государст

венном 

строитель

стве. 

 



правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

 Осваивает 

новые 

достижения в 

ИКТ-

технологиях. 

 Участвует в 

учебно-

творческой 

деятельности

. 

Требования к проведению промежуточной 

аттестации по дисциплине: 

Цель семинарских занятий. Семинарские занятия 

призваны углубить и дополнить знания студентов, 

полученные на лекциях, а также закрепить и развить  

исследовательские навыки студентов при работе с 

историческими источниками и исследованиями, 

активизировать их самостоятельное творческое 

мышление. 

Выбор тематики семинарских занятий обусловлен 

решением образовательных, обучающих и развивающих 

задач: 

На семинарских занятиях отрабатываются как 

общие принципы  научно-исследовательской 

деятельности: всестороннее изучение проблемы, 

аргументированность суждений, корректность, 

последовательность,  логичность изложения 

собственного мнения, так  и  специальные: умения 

правильно ориентироваться в историческом времени и 

пространстве, выбирать соответствующие методы 

исследования, позволяющее достигнуть поставленных 

задач, а также выявить глубинные смысловые пласты 

текста, специфику его восприятия современниками 

событий. 

Как отмечено ранее, рассмотрение тем 

предполагает дальнейшее развитие умений и навыков 

студентов при работе с источниками, полученные на I-III 

курсах, а также активизацию творческого потенциала 

студентов и самостоятельности мышления. Поэтому 

большая часть тем предполагает не только тщательную 

проработку текста источника, статей или фрагментов 

монографий по изучаемой теме, но также определение и 

формулировку студентами проблемы исследования, 

самостоятельное структурирование материала, 

составление плана работы, сопоставление выводов 

студентов с выводами специалистов по той или иной 

проблеме, выявление в максимальном объеме научного 

потенциала источника.  

Рассмотрение тем семинарских занятий предполагает как 

индивидуальную, так и групповую работу студентов. 

Критерии оценки результатов прохождения 

студентом промежуточной аттестации: 



«отлично» Оценку “отлично” получает 

студент, который кроме 

отличных результатов работы 

на семинарах, показал во 

время экзамена: 

–  систематические, 

всесторонние и глубокие 

знания по Новой и Новейшей 

истории РПЦ; 

–  владение 

теоретическими основами и 

фактическим содержанием 

курса; 

–  понимание сущности 

исторических явлений  и 

процессов, взаимосвязи между 

ними;  

–  способность выявить 

и объяснить 

причинно-

следственные связи, 

своеобразие 

различных этапов  

Новой и Новейшей 

истории РПЦ;  

–  владение 

понятийным аппаратом, 

хронологией Новой и 

Новейшей истории РПЦ;  

– грамотное изложение  

материала курса. 

«хорошо» Оценку “хорошо” получает 

студент, который кроме 

хороших результатов работы 

на семинарских занятиях, 

показал во время экзамена:  

– правильные знания по 

вопросам, 

предложенным на 

экзамене, умение 

анализировать 

исторические 

процессы и явления, 

но допустил, 

негрубые ошибки 

при изложении 

теоретического и 

фактического 

материала 

программы; 

– правильное 

использование 



исторических 

понятий, дат, но 

при этом, допустил 

погрешности;  

– грамотное изложение  

материала курса. 

«удовлетворительно» Оценку 

”удовлетворительно” 
получает студент, который 

кроме удовлетворительных 

результатов работы на 

семинарских занятиях, 

показал во время экзамена:  

–  знание основных 

вопросов программы; 

– умение репродуктивно 

воспроизводить материл 

курса, но в ходе ответа 

допустил существенные 

ошибки. 

«неудовлетворительно

» 

Оценку 

“неудовлетворительно”  
получает студент, показавший 

неудовлетворительную работу 

во время семинарских 

занятий, а также: 

– допустивший 

значительные пробелы в 

знаниях программы, 

принципиальные ошибки при 

изложении теоретического и 

фактического материала 

курса; 

– не ответивший на 

вопросы пропущенных 

семинарских занятий; 

 – отказавшемуся 

отвечать на вопросы билета,  

– не явившемуся на экзамен. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а)  основная литература 

1) Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

2) Цыпин, Владислав История Русской Церкви, 1917-1997. - М.: Изд-во Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1997. - 830 с.: ил. 

 

б)  дополнительная литература 

1) Алексеев А.И. Под знаком конца  времен. Очерк русской религиозности. - 

СПБ.,2002. 



2) Беднов В.А. Православная Церковь в Польше и Литве. - Минск, 2002. 

3) Богданов А.П. Русские Патриархи. Т.1-2.-М., 1999. 

4) Брестская уния 1596г. и общественно-политическая борьба на Украине и в 

Белоруссии в конце 16-начале 17 вв. (отв. ред. Флоря Б.Н. Ч. 1-2. М., 1996-1999. 

5) Владимир митрополит. Земля потомков патриарха Тюрка. М., 2002. 

6) Голубинский Е.Е. История канонизации святых в русской Церкви. М.,1998. 

7) Горский А.В. Историческое описание Св. - Троицкой Сергиевой Лавры. - Св.-Тр. 

Сергиева Лавра, 1996. 

8) Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т.1-2.-М.,2004. 

9) Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси. Т.1-

2. М.,2000. 

10) Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. 

11) Дмитрук Анатолий протоиерей. Патерик сибирских святых и подвижников  

благочестия. Единецко-Бричанская епархия. 2006. 

12) Емченко Е.Б. Стоглав. Исследование и текст. М., 2000.. 

13) Жития русских святых. (любое издание). 

14) Жития Новгородских святых. Т. 1-2. Великий Новгород, 2006. 

15) Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. М.,1995. 

16) Знаменский П.В. Приходское духовенство на Руси. Приходское духовенство в 

России со времени реформы Петра. СПБ., 2003. 

17) Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПБ., 2001. 

18) Знаменский П.В. Учебное пособие по истории Русской Церкви. - М., 2000. 

19) Зноско Константин протоиерей. Исторический очерк церковной унии. 

Минск.,1993 

20) Иван Грозный и иезуиты: миссия Антонио Поссевино в Москве. - М., 2005. 

21) Иона (Карпухин) архиепископ. С молитвой против смуты. Астрахань-СПБ.,2002. 

22) Иоанн (Вендланд) митрополит. Князь Федор (Черный). Митрополит Гурий 

(Егоров). Ярославль, 1999. 

23) История Православной Церкви в Х1Х веке. Кн. 2., Московское подворье Св. 

Троицкой Сергиевой Лавры. 1998. 

24) История иконописи. М., 2002. 

25) Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т.1-2.-М.,1993. 

26) Концевич И.М. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. Издательский 

отдел Московского Патриарха. 1993. 

27) Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1-2. М., 1996. 

28) Киево-Печерский патерик (любое издание). 

29) Ключевской В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 

2003. 

30) Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 

2006. 

31) Кукушкина М.В. Книга в России в 16 веке. - СПБ., 1999. 

32) Лебедев Лев протоиерей. Москва патриаршая. М.,1995. 

33) Макарий (Булгаков) митрополит. История Русской Церкви. Т.1-7. М., 1994-1996. 

34) Макарий (Веретенников). Московский митрополит Макарий и его время. М.,1996. 

35) Макарий (Веретенников). Из истории Русской иерархии 16 века. М.,2006. 

36) Малышевский И. Святые Кирилл и Мефодий.- М., 2001. 

37) Мануил (Лемешевский) митрополит. Русские православные иерархи. Т.1-3. М., 

2002-2004. 

38) Миропольский С.И. Очерк истории церковно-приходской школы. М.,2006. 

39) Никольский В. История Русского искусства. М., 2001 

40) Найденова Л.П. Мир русского человека ХУ1-ХУ11 вв. М., 2003. 

41) Патерик Волыно-Почаевский. Житомир. 1997. 



42) Патриарх Ермоген. Жизнеописание. Творения. М.,1997. 

43) Патриарх Никон: трагедия русского раскола. М., 2006. 

44) Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве ХУ1-ХУ11 

вв. М., 1995. 

45) Подскальски Герхард. Христианство и богословская литература в Киевской Руси 

(988-1237гг). СПБ.,1996. 

46) Повесть временных лет. М.,1996. 

47) Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и  

крещение Руси. Под ред. Литаврина Г.Г.-М., 1988. 

48) Прохоров Г.М. Византийская литература 14в. в  Древней Руси.- СПБ., 2009. 

49) Прп. Иосиф Волоцкий. Просветитель. М.,1993. 

50) Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988. 

51) Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой 

концепции. М.,1998. 

52) Сперанский М.Н. История древней русской литературы. СПБ., 2002. 

53) Смолич И.К. Русское монашество. М.,1999. 

54) Стародубцев О.В. Церковное искусство. М.,2007. 

55) Словарь исторический о русских святых. М., 1990. 

56) Соловецкий патерик. М., 1991. 

57) Стоглав. СПБ.,1997. 

58) Толстой М.В. История Русской Церкви. М.,1991. 

59) Троицкий патерик. ТСЛ. 1992. 

60) Уния в документах. Минск, 1997. 

61) Успенский Б.А. Царь и патриарх. М., 1998. 

62) Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М.,1990. 

63) Филюшкин А.И. Андрей Курбский. – М., 2008. 

64) Флоровский Георгий протоиерей. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. 

 

в) программное обеспечение 

 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов иформационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского-

http://yspu.org/index.php/ 

2. Православная электронная библиотека.-http://www.pravoslavieto.com/ 

3. Библиотека святоотеческой литературы.-http://www/orthlib/info/ 

4. Библиотека Киево-Печерской Лавры.- http://biblioteka/lavra/ua/ 

5. Библиотека православных ресурсов.- http://www/synaxis.info/ 

6. Электронные ресурсы ПСТГУ.- http://pstgu.ru/e resources/ 

7. Электронная библиотека МДА.- http:/www/mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «История Русской Православной Церкви» обусловлено рядом важных фактов 

общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического знания являются лекционные занятия. В лекциях основное 

внимание необходимо уделить разъяснению наиболее сложных спорных проблем Истории 

http://pstgu.ru/e


Русской Православной Церкви. Причем историю Русской Церкви необходимо давать не 

только в контексте Общецерковной истории, но и Истории России и Общемирового 

исторического процесса. В изложении материала возможны разнообразные методы и 

подходы. Так же возможно использование новых педагогических технологий, вместе с 

традиционными. Демонстрацию существующих исследовательских подходов необходимо 

сочетать с их критической оценкой. 

Семинарские занятия направлены на углубленное освоение студентами содержания 

лекционных тем, а так же рассмотрения ряда актуальных проблем  истории Русской 

Православной Церкви. Для семинарских занятий студенты готовят сообщения и доклады, 

что предполагает их знакомство с рекомендуемой литературой. Дискуссия должна 

проводиться самими студентами при контроле и регулировании со стороны преподавателя. 

С этой точки зрения особое значение приобретает применение на занятиях методов 

проблемного обучения с целью актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. 

В качестве отчетных материалов могут быть презентации, публикации в виде буклетов или 

газет.  

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по 

курсу Историй Русской Православной Церкви. Особое  значение приобретает подготовка к 

семинарским занятиям. При подготовке к семинарским занятиям студент должен, опираясь 

на  вопросы плана, собрать необходимый материал, ознакомиться с источниками и 

литературой. Большое 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, постановка лингвистической задачи и ее решение, 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 4 и 5 семестрах проводится в форме зачета. 

Зачет по дисциплине «История Русской Православной Церкви» представляют собой 

ответы на вопросы по пройденному материалу. В шестом семестре предусмотрен экзамен. 

Экзамен  включает в себя перечень вопросов по всему курсу. 

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. 

 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 



1)Понятие о церковно-исторической науке. Крупнейшие исследователи церковной 

истории России. Источники по истории Русской Церкви. Периодизация истории Русской 

Церкви. 

2) Христианство на Руси до князя Владимира. 

3) Обращение и крещение князя Владимира. Крещение Руси. Христианизация страны. 

4) Русская Церковь в Домонгольский период, ее устроение и управление. Иерархи 

Русской Церкви в Киевский период. 

5) Церковное законодательство и церковный суд в Киевский период. 

6) Монашество на Руси в Домонгольский период. 

7) Начало книжного просвещения на Руси. Русская духовная литература Киевского 

периода. 

8) Богослужение в Киевский период. 

9) Церковное искусство и храмоздательство в Киевский период. 

10) Христианская жизнь в Домонгольский период. 

11) Монголо-татарское нашествие и его последствия для Русской Церкви. Отношение 

монголо-татар к Русской Церкви. 

12)Русская Церковь в Монгольский период. Церковная иерархия в Монгольский 

период. 

13) Идеал святости в Монгольский период. Русские князья защитники Отечества и за 

веру. 

14) Православие в Великом княжестве Литовском во вт. пл.XIII-п.пл.XYвв. 

15) Ферраро-Флорентийская уния и попытка ее утверждения в Русской Церкви. 

16) Начало автокефалии Русской Церкви. Св. митрополит Иона. Разделение Русской 

Церкви на Московскую и Киево-Литовскую митрополии. 

17) Распространение православия на Севере Руси. Св. Стефан Пермский и другие 

миссионеры. 

18) Духовно-нравственное оскудение русского народа после Батыева нашествия. 

Усилия Церкви по духовно-нравственному возрождению народа. Духовный подъем во вт. 

пл.XIV-н. XV вв. 

19) Русское монашество в XIV-XV вв. Прп. Сергий и его сподвижники. Монастырская 

колонизация Русского Севера. 

20) Церковное зодчество и иконопись в монгольский период. 

21) Роль Церкви в процессе объединения Русских земель вокруг Москвы. 

22) Учение «Москва-Третий Рим» и его значение в государственном строительстве. 

23) Взаимоотношения Церкви и Государства во вт. пл.XV-п.пл.XVIвв. 

24) Падение Ордынского ига. Участие Церкви в подготовке и совершении этого 

события. 

25) Еретические движения на Руси в XIV-XVIвв. и борьба с ними Русской Церкви. 

25) Спор о монастырском землевладении. «Стяжатели» и «Нестяжатели». 

26) Зодчество и иконопись Московской Руси во вт. пл.XV-XVIвв. 

27) Прп. Максим Грек, его литературная и просветительская деятельность в Москве. 

28) Митрополит Макарий, его церковная и литературно-просветительская 

деятельность. Макариевские соборы 1540-1550-х гг. 

29) Миссионерская деятельность Русской Церкви во вт. пл.XV-XVIвв. 

30) Духовное просвещение в Автокефальный период. Русская духовная литература 

этого периода. Начало книгопечатания на Московской Руси. 

31) Русская Церковь в период правления Иоанна Грозного. 

32) Западно-русская Церковь во вт. пл.XV-XVI вв. 

33) Брестская уния 1596г., ее подготовка и последствия. 

34) Установление Патриаршества на Московской Руси. 

34) Русская Церковь в Смутное время. 

35) Русская Церковь в пр.пл.XVIIв. 



36) Патриарх Никон и его реформы. 

37) Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Русская Церковь в 1658-1667гг. 

38) Возникновение старообрядческого раскола, его сущность, вожди раскола. 

39) Большой Московский собор 1666-1667гг. Низложение патриарха Никона. 

Осуждение старообрядчества. 

40) Русская Церковь  в конце XVIIв. 

41) Христианская жизнь в XVIIв. 

42) Русское монашество в XVIIв. 

43) Духовное просвещение в XVIIв. Русская духовная литература этого периода. 

44) Русское церковное искусство в XVIIв. 

45) Положение Православной Церкви в Речи Посполитой после Брестской унии. 

Гонения на Православную Церковь. Роль братств и казачества в борьбе с унией и защите 

православия в Речи Посполитой. 

46) Киевская митрополия в пр. пол.XVIIв. 

47) Восстание Богдана Хмельницкого. Значение религиозного фактора в борьбе 

казачества против Речи Посполитой. 

48) Киевская митрополия во вт. пол.XVIIв., воссоединение ее с Московским 

Патриархатом.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ  

LMS MOODLе 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды  

Фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

а) набор презентаций: 

1. Святые братья Кирилл и Мефодий. 

б) мультимедийный проектор 

в) ноутбук; 

г) видеоаппаратура; 

д) набор видеофильмов: 

е) карты; 

ж) атласы. 

 

16. Интерактивные формы занятий (28 часов). 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма проведения занятия   Трудоемкость 

         (час.) 

1 Выбор веры при дворе князя 

Владимира 

Ролевая игра 2 

2 Русское монашество в Киевский 

период 

Интерактивный семинар с 

использованием методики 

«Сократический диалог» 

4 

3 Духовно-нравственные причины 

кризиса Киевской Руси на кануне 

монгольского нашествия 

Работа в группах 4 

4 Русская Церковь и Золотая орда Интерактивный семинар с 

использованием методики 

«Сократический диалог» 

4 



5 Русское монашество в Монгольский 

период, прп. Сергий Радонежский 

круг его учеников и со 

молитвенников 

Интерактивная лекция с 

использованием методики 

«Мозговой штурм» 

4 

6 Москва-Третий Рим Интерактивный семинар с 

использованием методики 

«Сократический диалог»  

4 

7 Церковно-Государственные 

отношения при Иване Грозном 

Интерактивная лекция с 

использованием методики 

«Мозговой штурм» 

2 

8 Роль Церкви в преодолении Смуты Групповое обсуждение 2 

9 Причины и последствия раскола 

старообрядчества  

Интерактивный семинар с 

использованием методики 

«Сократический диалог» 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

  Семестры 

-Вид учебной работы Всего часов 5 6 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

32 16 16 

В том числе:    

Лекции 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) 20 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)            - - - 

Самостоятельная работа 

(всего)         

247 

 

124 123 

В том числе:    

Реферат 84 44 40 

Другие виды 

самостоятельной работы 

   

Подбор и изучение 

литературы 

23 10 13 

Разработка тем 60 30 30 

Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

40 20 20 

Подготовка презентаций 40 20 20 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

          часов                

 

288 

 

140 

 

148 

зачетных единиц   8 4 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела Лекции Практ. Лабор. Самост. Всего 



п/п дисциплины и входящих в 

него тем 

занятия 

(семинары) 

занятия работа 

студ. 

часов 

1 Русская Православная Церковь 

от возникновения до 

разделения митрополии в 

1458г. 

 4 6 - 80 90 

1.1. Историография  истории 

Русской Церкви, источники по 

истории Русской Церкви.  

Христианство на Руси до св. 

князя Владимира.  

Русская Церковь в 

Домонгольский период.  

Причины духовного кризиса 

Киевской Руси и ее 

порабощения монголо-

татарами.  

Нашествие Батыя на Русь и его 

последствия для Русской 

Церкви.  

Столкновение Православия и 

Католичеством на северо-

западе и юго-западе Руси.  

Православие и Католичество в 

Литве в XIII-пр. пол.XV вв. 

Русская Церковь в период 

монголо-татарского ига.   

4   40 44 

1.2. Христианство на Руси до св. 

князя Владимира.  

Крещение Руси при князе 

Владимире.  

Язычество древних славян.  

Западное христианство и 

Русская Церковь.  

Русское монашество в 

домонгольский период.  

Духовное просвещение в 

Киевский период.  

Церковное искусство Киевской 

Руси.  

Причины духовного кризиса 

Киевской Руси.  

Монголы и христианство.  

Столкновение Православия с 

католичеством на северо-

западе Руси и  Галицко-

Волынском княжестве.  

Русское монашество в 

Монгольский период.  

Духовное просвещение в 

Монгольский период.  

Церковное искусство в 

 6  40 46 



Монгольский период.  

2 Русская Православная Церковь 

от разделения митрополии до 

установления Патриаршества 

4 8 - 80 92 

2.1. Московская митрополия в вт. 

пол. XV-н.XVIвв.  

Борьба с еретическими 

движениями.  

Вопрос церковного и 

монастырского землевладения 

во взаимоотношениях Церкви 

и Государства.  

Русская Церковь в период 

правления Иоанна Грозного.  

Взаимоотношения Церкви и 

государства в XVIв.  

Юго-западная митрополия от 

разделения Русской Церкви до 

Брестской унии.  

4   40 44 

2.2. Значение Русской Церкви в 

процессе объединения Руси 

вокруг Москвы.  

Еретические движения на 

Московской Руси в XV-XVIвв.  

Проблема монастырского 

землевладения и движение 

«стяжателей» и 

«нестяжателей» в к.XV-XVIвв. 

Москва-Третий Рим.  

Церковно-государственные 

взаимоотношения при Иване 

Грозном. Русское монашество 

в к.XV-XVIвв.  

Миссионерское движение в 

Русской Церкви в XV-XVIвв.  

Духовное просвещение в 

к.XV-XVIвв.  

Русское Церковное искусство в 

к.XV-XVIвв.  

Православные Братства на 

Западной Руси и их значение в 

деле защиты Православие.  

Духовное просвещение на 

Западной Руси.  

Брестская Уния. 

 8  40 48 

3 Патриарший период истории 

Русской Православной Церкви 

4 6 - 87 97 

3.1. Учреждение Патриаршества на 

Московской Руси.  

Русская Церковь в смутное 

время.  

Русская Церковь от смутного 

4   40 44 



времени до сер.XVIIв.  

Патриарх Никон и его 

реформы.  

Церковный раскол. Русская 

Церковь в к.XVIIв.  

Юго-западная митрополия от 

Брестской унии до 

присоединения к Московскому 

Патриархату.  

3.2. Установление Патриаршества 

на Руси.  

Значение Православной 

Церкви в преодолении смуты.  

Движение Боголюбцев.  

Патриарх Никон и царь 

Алексий Михайлович.  

Церковный раскол и его 

последствия для Церкви и 

Государства.  

Духовное просвещение в 

XVIIв. 

Монашество в XVIIв.  

Русское Церковное искусство в 

XVIIв.  

Роль Православной Церкви в 

движении за воссоединением 

Западной Руси с Московским 

государством.  

Духовное просвещение на 

Западе Руси в XVIIв. 

 6  47 53 

Всего: 12 20 - 247 279 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций   Трудо- 

емкость 

   (час) 

1 Историография  истории Русской Церкви, источники по истории Русской 

Церкви.  

Христианство на Руси до св.князя Владимира.  

Русская Церковь в Домонгольский период.  

Причины духовного кризиса Киевской Руси и ее порабощения монголо-

татарами.  

Нашествие Батыя на Русь и его последствия для Русской Церкви.  

Столкновение Православия и Католичеством на северо-западе и юго-западе 

Руси.  

Православие и Католичество в Литве в XIII-пр. пол.XV вв. Русская Церковь 

в период монголо-татарского ига.   

4 

2 Московская митрополия в вт. пол. XV-н.XVIвв.  

Борьба с еретическими движениями.  

Вопрос церковного и монастырского землевладения во взаимоотношениях 

Церкви и Государства.  

4 



Русская Церковь в период правления Иоанна Грозного.  

Взаимоотношения Церкви и государства в XVIв.  

Юго-западная митрополия от разделения Русской Церкви до Брестской 

унии.  

3 Учреждение Патриаршества на Московской Руси.  

Русская Церковь в смутное время.  

Русская Церковь от смутного времени до сер.XVIIв.  

Патриарх Никон и его реформы.  

Церковный раскол. Русская Церковь в к.XVIIв.  

Юго-западная митрополия от Брестской унии до присоединения к 

Московскому Патриархату.  

4 

 

17.2.3. Лабораторный практикум. 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

17.2.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

        (час) 

1 1 Христианство на Руси до св. князя Владимира.  

Крещение Руси при князе Владимире.  

Язычество древних славян.  

Западное христианство и Русская Церковь.  

Русское монашество в домонгольский период.  

Духовное просвещение в Киевский период.  

Церковное искусство Киевской Руси.  

Причины духовного кризиса Киевской Руси.  

Монголы и христианство.  

Столкновение Православия с католичеством на 

северо-западе Руси и  Галицко-Волынском княжестве.  

Русское монашество в Монгольский период.  

Духовное просвещение в Монгольский период.  

Церковное искусство в Монгольский период.  

6 

2 2 Значение Русской Церкви в процессе объединения 

Руси вокруг Москвы.  

Еретические движения на Московской Руси в XV-

XVIвв.  

Проблема монастырского землевладения и движение 

«стяжателей» и «нестяжателей» в к.XV-XVIвв. 

Москва-Третий Рим.  

Церковно-государственные взаимоотношения при 

Иване Грозном. Русское монашество в к.XV-XVIвв.  

Миссионерское движение в Русской Церкви в XV-

XVIвв.  

Духовное просвещение в к.XV-XVIвв.  

Русское Церковное искусство в к.XV-XVIвв.  

Православные Братства на Западной Руси и их 

значение в деле защиты Православие.  

Духовное просвещение на Западной Руси.  

Брестская Уния. 

8 

3 3 Установление Патриаршества на Руси.  6 



Значение Православной Церкви в преодолении 

смуты.  

Движение Боголюбцев.  

Патриарх Никон и царь Алексий Михайлович.  

Церковный раскол и его последствия для Церкви и 

Государства.  

Духовное просвещение в XVIIв. 

Монашество в XVIIв.  

Русское Церковное искусство в XVIIв.  

Роль Православной Церкви в движении за 

воссоединением Западной Руси с Московским 

государством.  

Духовное просвещение на Западе Руси в XVIIв. 

 

17.3.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  

 

№ 

п/п 

 Тема дисциплины    Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

        (час.) 

1 Историография истории 

Русской Церкви, источники по 

истории Русской Церкви 

Подбор и изучение литературы 10 

2 Христианство на Руси до св. 

князя Владимира 

Подбор и изучение литературы 20 

3 Русская Церковь в 

Домонгольский период 

Подбор и изучение литературы, 

подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях  

10 

4 Причины духовного кризиса 

Киевской Руси и ее 

порабощения монголо-

татарами. 

Самостоятельный разбор темы, 

подбор и изучение литературы 

10 

5 Нашествие Батыя на Русь и его 

последствия для Русской 

Церкви. 

Подбор и изучение литературы. 10 

6 Столкновение Православия и 

Католичества на Севере-западе 

и Юго-западе Руси. 

Подготовка презентаций. 10 

7 Православие и Католичество в 

Литве в XIII-пр. пол.XVвв. 

Подбор и изучение литературы. 20 

8 Русская Церковь в период 

монголо-татарского ига. 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях 

10 

9 Московская митрополия во вт. 

пол.XV-н.XVIвв. 

Подбор и изучение литературы. 10 

10 Борьба с еретическими 

движениями. 

Подготовка презентаций 20 

11 Вопрос церковного и 

монастырского землевладения 

во взаимоотношениях Церкви 

и Государства. 

Подбор и изучение литературы. 

 

 

10 

12 Русская Церковь в период Подбор и изучение литературы. 10 



правления Иоанна Грозного Участие в научно-

исследовательских конференциях 

13 Взаимоотношения Церкви и 

Государства в XVIв. 

Самостоятельный разбор темы, 

подбор и изучение литературы, 

подготовка к участию в научно-

исследовательских  конференциях 

13 

14 Юго-западная Церковь от 

разделения Русской Церкви до 

Брестской унии. 

Подготовка презентаций 

 

10 

15 Учреждение Патриаршества на 

Московской Руси. 

Самостоятельный разбор темы, 

подбор и изучение литературы. 

10 

16 Русская Церковь в Смутное 

время. 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях.  

10 

17 Русская Церковь от Смутного 

времени до сер.XVIIв. 

Подбор и изучение литературы. 10 

18 Патриарх Никон и его 

реформы 

Подбор и изучение литературы, 

подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях. 

10 

19 Церковный раскол Подготовка презентаций 10 

20 Русская Церковь в к.XVIIв. Подбор и изучение литературы. 10 

21  Юго-западная митрополия от 

Брестской унии до 

присоединения к Московскому 

Патриархату 

Подбор и изучение литературы. 10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Библеистика (СПВЗ)» - формирование у студентов 

представлений о наиболее важных этапа подготовки Богоизбранного народа к дарованию 

им Откровения, формирования их как нации, способной  принять Новый Завет и 

пришествие Мессии. Выработать у обучающихся понимание Священной истории Ветхого 

Завета на основе христианского вероучения. 

Основными задачами курса являются: 

понимание предназначения курса «Библеистика (СПВЗ)», а так же дать основные 

представления о происхождении Библии, проследить историю и особенности 

возникновения основных переводов Ветхого Завета; 

овладение навыками рассмотрения текстологии и палеографии Ветхого Завета, 

текстуальной критики и  апокрифической литературой по данной тематике; 

развитие умений у студентов ориентироваться в проблемах авторства, формирования 

канона и в хронологии Ветхого завета, в существующих школах библейской критики, 

формирования устойчивых знаний ветхозаветной экзегетики, различать еврейскую и 

христианскую экзегетику, использовать полученные знания в дальнейшей научной и 

практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10)» 

Студент должен:  

- знать  нормы традиционной морали и нравственности, знает базовые понятия из 

основных разделов теологической науки, теологические основы профессиональной 

деятельности  актуальные проблемы во взаимоотношениях в религиозных организациях, в 

различных аспектах и в исторической ретроспективе. 

.- обладать умениями: работать с источниками и исследовательской литературой для 

поиска разрешения возникающих проблем в ходе осуществления профессиональной 

деятельности теолога, использовать теологическую терминологию для подготовки 

необходимых документов, грамотного участия в дискуссиях, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать основные богословские  положения, анализировать, делать 

обоснованные выводы, проводить сравнения, управлять информацией, принимать решения. 

- владеет способами, приемами и навыками академического письма, 

профессиональным языком теологической области знания,  навыками исследовательской 

работы в данной области,  специальной терминологией, отражающей особенность 

теологического знания, категорийным аппаратом науки, способами сбора и анализа 

информации, методами проведения научных исследований. 

Дисциплины «Библеистика (СПВЗ)» является предшествующей для таких дисциплин 

как: История Русской Православной Церкви,  История христианский письменности и 

патристика, Каноническое право, История Западного христианства, Сравнительное 

богословие, Богословие эпохи Вселенских Соборов, Наука и религия, Актуальные 

проблемы систематической теологии, История теологии, Практический курс 

богослужебного устава,  Источники античной и средневековой философии,  Источники 

философии Нового и Новейшего времени, Пастырское богословие,  История Древних 

Восточных Церквей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-8. 

 



Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

ОПК-

2 

«Способность 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессионал

ьных задач» 

Знать: 

основные 

профессионал

ьные функции 

бакалавра 

теологии; 

требования к 

профессионал

ьно-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

способы 

самооценки 

своей 

деятельности 

с учетом 

профессионал

ьных целей и 

задач. 

 

Уметь: 

работать с 

источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

ходе 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

использовать 

Изготовление 

наглядных 

пособий. 

Текстологически

й анализ 

переводов. 

Самостоятельны

й разбор темы, 

составление 

библиографичес

кой базы данных 

по теме. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях. 

Разработка 

презентации. 

Написание 

реферата. 

 

Контрольная 

работа 
Базовый: 

Знать: 

понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризует 

основные 

профессиональ

ные 

компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

бакалавра. 

Знает 

структуру 

профессиональ

но важных 

качеств 

бакалавра. 

Уметь: 

способен 

организовыват

ь качественное 

выполнение 

профессиональ

ных задач. 

Умеет 

диагностирова

ть и развивать 

профессиональ

но важные 

качества. 

Владеть: 

мотивирован 

на 

ответственное 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Владеет 



теологическу

ю 

терминологию 

для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

корректно 

выражать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

анализировать

, делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

теологической 

области 

знания. 

современными 

образовательн

ыми 

технологиями. 

 

Повышенный 

уровень:  

Знать: 

характеризует 

не только 

основные, но и 

другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не 

только общие, 

но и 

профильные 

профессиональ

но важные 

качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательн

ых 

технологиях. 

Уметь: 

идентифициру

ет себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельн

о ставит 

профессиональ

ные задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессиональ

но важных 

качеств. 

Владеть: 

мотивирован 

на творческое 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Повышает 

уровень 

профессиональ



ных задач. 

 

ОПК-

3 

«Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин» 

Знать:  

- структуру, 

методологию 

и критерии 

современной 

науки; 

- предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие; 

 

- методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- 

ориентировать

ся, в 

социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

- работать с 

источниками. 

Анализироват

ь, 

использовать 

и применять 

знания 

основных 

разделов 

теологии в их  

взаимосвязи. 

Владеть:  

- навыками 

исследователь

ской работы в 

данной 

области; 

- специальной 

терминологие

Изготовление 

наглядных 

пособий. 

Текстологически

й анализ 

переводов. 

Самостоятельны

й разбор темы, 

составление 

библиографичес

кой базы данных 

по теме. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях. 

Разработка 

презентации. 

Написание 

реферата. 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

структуру, 

методологию и 

критерии 

современной 

науки; 

предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие. 

Уметь: 

ориентировать

ся, в 

социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

называть и 

анализировать 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Владеть: 

навыками 

исследовательс

кой работы в 

данной 

области; 

способностью 

ориентировать

ся на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессиональ

ной 

готовности. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

методологию 

научных 

исследований. 



й, 

отражающей 

особенность 

теологическог

о знания; 

- 

категорийным 

аппаратом 

науки. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

работать с 

источниками; 

анализировать, 

использовать и 

применять 

знания 

основных 

разделов 

теологии в их 

взаимосвязи; 

повышать 

уровень 

развития 

профессиональ

ных качеств, 

корректируя 

ход развития; 

самостоятельн

о работать с 

источниками, 

применяет 

знания, 

полученные в 

блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью 

осваивать 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-8. 

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы 

научно-

богословских 

Знать: 
основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования; 

Изготовление 

наглядных 

пособий. 

Текстологически

й анализ 

переводов. 

Самостоятельны

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-



исследований, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания 

формы 

представлени

я 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организацион

но-

структурные и 

лексико-

стилистическ

ие нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

анализировать

, 

систематизир

овать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач;  

выбирать 

принципы и 

методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

цели и задач;  

проводить 

опытно-

эксперимента

льную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть

й разбор темы, 

составление 

библиографичес

кой базы данных 

по теме. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях. 

Разработка 

презентации. 

Написание 

реферата. 

 

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать

, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

выбирать 

принципы и 

методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 



: навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

цели и задач; 

проводить 

опытно-

экспериментал

ьную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

ПК-5 Способность 

актуализирова

ть 

представления 

в области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательн

ых программ 

Знать: 

значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки; 

основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

использовать 

основные 

Изготовление 

наглядных 

пособий. 

Текстологически

й анализ 

переводов. 

Самостоятельны

й разбор темы, 

составление 

библиографичес

кой базы данных 

по теме. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях. 

Разработка 

презентации. 

Написание 

реферата. 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки. 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

адаптироватьс

я к разным 

социокультурн

ым 



положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

адаптироватьс

я к разным 

социокультур

ным 

реальностям;  

проявлять 

уважение к 

национальны

м, 

культурным и 

религиозным 

различиям;  

использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурн

ого 

потенциала в 

контексте 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловече

ской 

цивилизации, 

навыками 

понимания 

места и роли 

теологическог

о знания и 

духовно-

нравственной 

культуры в 

мировом 

контексте,  

умением 

принимать 

реальностям. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловече

ской 

цивилизации, 

навыками 

понимания 

места и роли 

теологическог

о знания и 

духовно-

нравственной 

культуры в 

мировом 

контексте. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

проявлять 

уважение к 

национальным

, культурным и 

религиозным 

различиям; 

использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурн

ого 

потенциала в 

контексте 

задач 



нравственные 

обязательства 

по 

отношению к 

духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой 

программы. 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеть: 

умением 

принимать 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой программы. 

ПК-8 Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультативн

ых задач, 

связанных с 

объектами 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускника 

Знать: 

-нормативно-

правовые 

акты РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки; 

-

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

. 

Уметь: 

- 

анализировать 

деятельность 

Изготовление 

наглядных 

пособий. 

Текстологически

й анализ 

переводов. 

Самостоятельны

й разбор темы, 

составление 

библиографичес

кой базы данных 

по теме. 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях. 

Разработка 

презентации. 

Написание 

реферата. 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знает 

нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 



тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения; 

- 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

- использовать 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современным

и данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

.. 

Знает 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности. 

Работать с 

исторической 

литературой. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

 

Контактная работа с преподавателем 108 52 56 



(всего)  

В том числе:    

Лекции  44 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 64 30 34 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 108 56 52 

В том числе:    

Реферат 16 10 6 

Другие виды самостоятельной работы    

Изготовление наглядных пособий. 10 6 4 

Текстологический анализ переводов. 20 10 10 

Самостоятельный разбор темы. 20 10 10 

Составление библиографической базы 

данных по теме. 
10 4 6 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях. 
20 10 10 

Разработка презентации. 8 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

252 108 144 

7 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие понятия дисциплины  

Библеистики (СПВЗ), ее 

предмет, задачи и методы, 

история ветхозаветных 

текстов, основные 

переводы. 

Введение в изучение дисциплины. Понятие о 

Священном Писании Ветхого Завета. История 

ветхозаветного текста. Греческий, латинский, 

славянский и русский переводы Библии.  

Сведения по герменевтике, истории экзегетики. 

Проблемы авторства Пятокнижья. Общая 

характеристика Священной истории Ветхого Завета. 

2 Пятикнижье Моисея. Общая характеристика книги Бытия. Творение мира. 

Грехопадение человека. Первые патриархи. Книга 

Исход. Книга Левит. Книга Числа. Книга Второзакоиие 



3 Исторические, учительные 

и пророческие книги 

Ветхого Завета. 

Книги Иисуса Навина, Судей, Руфи, Царств, 

Паралипоменон, Ездры, Неемии, Есфири. 

Канонические и неканонические книги Ветхого Завета. 

Учительные книги Ветхого Завета. Пророческие книги 

Ветхого Завета. 

4 Экзегетический анализ 

Ветхого Завета 

Язык оригиналов библейских книг, способы 

истолкования Священного Писания. Условия для 

правильного понимания слова Божия. Новозаветные 

толкования Иисуса Христа, мужей апостольских, 

апологетов. Становление богословских школ. 

Направления экзегетики, крайности и представители 

школ. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 3 4 5 

1 Пастырское богословие  + +  

2 История Древних Восточных 

Церквей  

+ + +  

3 История Русской 

Православной 

+ + +  

4 

 

История христианский 

письменности и патристика, 

+ + + + 

5 Каноническое право,  + +  

 

6 

История Западного  

христианства 

+ + + + 

7 Новая и Новейшая история 

Русской Православной 

Церкви, 

+ + + + 

8 Богословие эпохи Вселенских 

Соборов, 

+ + + + 

9 Сравнительное богословие, +    

10 Наука и религия  + + + + 

11 Актуальные проблемы 

систематической теологии, 

+    

12 История теологии, + + +  



13 Практический курс 

богослужебного устава 

 + +  

14 Источники античной и 

средневековой философии 

 + +  

15 Источники философии Нового 

и Новейшего времени 

 + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семин.) 

Самост. 

работа 

студ. 

 

Всего 

часов 

1 Общие понятия дисциплины  Библеистики 

(СПВЗ), ее предмет, задачи и методы, 

история ветхозаветных текстов, основные 

переводы. 

8 10 20 

 

38 

1.1. Определение Священного Писания. 

Значение термина «Библия». Её 

содержание. Соотношение Ветхого и 

Нового Завета. Число священных книг. 

Канонические и неканонические книги. 

2  4 6 

1.2. Святость и богодухновенность 

Священного Писания. Писание и 

Предание. Библейские науки. 

2  2 4 

1.3. Появление Священной письменности у 

евреев. Текстология и палеография 

Ветхого Завета. Язык, алфавит, материалы 

для письма. Еврейские тексты. 

Арамейские таргумы. 

2  2 4 

1.4. Ветхозаветные апокрифы. Русский 

перевод Библии. Основные сведения по 

герменевтике. 

2  2 4 

1.5. Греческие переводы.  2 2 4 



1.6. Латинский перевод блаженного Иеронима 

(Вульгата). 
 2 2 4 

1.7. Славянский перевод святых 

равноапостольных Мефодия и Кирилла.  

 2 2 4 

1.8. Русский перевод Библии.  4 4 8 

2 Пятикнижье Моисея. 14 20 36 70 

2.1. Проблемы авторства Пятокнижия. Общие 

сведения о Моисее. Возражения 

отрицательной критики против авторства 

Моисея и их несостоятельность. 

Время, место и цель написания книги 

Бытие. Творение мира и человека, 

грехопадение, Первоевангелие.  Каин, 

Авель, Сиф и их потомки. Всемирный 

Потоп. Вавилонское смешение. 

2  4 6 

2.2. Призвание Авраама, переселение в 

Харран, переселение в землю 

ханнаанскую, богоявления Аврраму, 

заключение Завета, происшествия с Сарой, 

Лотом, встреча с Мельхиседеком. 

2  2 4 

2.3. Рождение Измаила и Исаака. 

Жертвоприношение Исаака. Жизнь 

Исаака, жизнь Иакова. История Иосифа и 

его братьев. Пророческое благословение 

Иаковом сыновей. Посмертное завещание 

Иосифа.   

2  2 4 

2.4. Наименование книги, время, место и цель  

написания книги Исход. Положение евреев 

в Египте. Рождение, воспитание и 

призвание Моисея. Казни египетские. 

Ветхозаветная пасха и Исход.  

2  2 4 

2.5. Синайское законодательство, устройство 

скинии. Наименование книги, время, 

место и цель её написания книги Левит. 

Постановления о жертвоприношениях, 

законы о священстве, обрядовой чистоте, 

праздниках и др. 

2  2 4 

2.6. Подготовка к отправлению от Синая. 

Странствования по пустыне. События на 

2  2 4 



равнинах моавитских. Время, место и цель 

написания книги Второзаконие. 

Богослужебное употребление книги. 

2.7. Законодательная часть книги, 

увещательно-пророческая часть книги. 

Благословение Моисеем двенадцати колен 

Израиля. Смерть и погребение Моисея. 

2  2 4 

2.8. Книга Чисел.   2 2 4 

2.9. Наименование книги, время, место и цель 

написания книги Чисел. 
 2 2 4 

2.10. Подготовка к откровению от Синая.  2 2 4 

2.11.  Странствования по пустыне.  2 2 4 

2.12. События на равнинах моавитских.  2 2 4 

2.13. Книга Второзакония. Время, место и цель 

её написания. 

 2 2 4 

2.14. Богослужебное употребление книги.  2 2 4 

2.15. Законодательная часть книги, увещательно 

- пророческая часть книги. 

 2 2 4 

2.16. Благословение Моисеем двенадцати колен 

Израиля. 

 2 2 4 

2.17. Смерть и погребение Моисея.  2 2 4 

3 Исторические, учительные и пророческие 

книги Ветхого Завета. 
14 24 36 74 

3.1. Исторические книги Ветхого Завета. 

Общее понятие о них. Число исторических 

книг. Основной предмет содержания  

исторических книг. Духовно-

назидательный смысл повествования в 

исторических книгах. Книга Иисуса 

Навина. Наименование, авторство  книги, 

время, место и цель её написания. 

Покорение Ханаана, разделение земли. 

Назидательное значение книги. Книга 

Судей. Наименование, авторство книги, 

время, место и цель её написания. Обзор 

содержания книги. 

2   2 

3.2. Книга Руфи. Наименование, авторство  

книги, время, место и цель её написания. 

Историческое значение книги. Книги 

Царств. Наименование, авторство  книги, 

время, место и цель её написания. 

Царствование Соломона  и разделение 

2  2 4 



царства. Борьба истинных пророков 

против ложных. Пророки Илия и Елисей. 

Благочестивые цари иудейские Езекия и 

Иосия. 

3.3. Книги Паралипоменон. Наименование, 

авторство книги, время, место и цель её 

написания. Восстановление теократии в 

иудейском обществе. Источники книг, 

разделение их на части. Книга Ездры. 

Наименование, авторство  книги, время, 

место и цель её написания. Два 

возвращения иудеев их Вавилона. Книга 

Неемии. Наименование, авторство книги, 

время, место и цель её написания. 

Восстановление Иерусалима и устройство 

жизни народа на основе теократии. 

2  2 4 

3.4. Книга Есфири. Наименование, авторство 

книги, время, место и цель её написания. 

Установление праздника Пурим. Пророки 

и пророческие книги. Значение слова « 

Пророк » в библейском контексте. Время 

служения пророков, учение пророков 

(монотеизм, морализм, мессианство), 

главный предмет их пророчеств 

(проповедь о грядущем Мессии). 

Пророческие книги и их особенности. 

2  2 4 

3.5. Личности пророков, время и место 

служения. Богослужебное употребление 

книг. Авторитет и достоинство их книг. 

Книги пророков: Исайи, Иеремии, Варуха, 

Иезекиля, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, 

Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, 

Софонии, Аггея, Захарии, Малахии. 

2  2 4 

3.6. Учительные книги Священного Писания. 

Тематика. Методология 

 изучения. Отличия учительных книг от 

других книг Священного Писания. Книга 

Иова: своеобразие стиля, общие 

исторические сведения, проблемы 

авторства, традиции экзегезы, 

историческая достоверность. 

Христианское осмысление книги. Иов – 

пророчество о Христе. Мессианские места 

книги.  

2  2 4 

3.7. Книга Екклезиаста: общие сведения, 

смысл названия книги в соотнесенности с 

Соломоном, различие подходов и 

мотивировка предлагаемых теорий. Книга 

Песнь Песней: общие сведения, проблема 

авторства, время и место написания 

2  2 4 



 книги, значение книги, её особенности, 

традиции экзегетического толкования 

(буквальный и аллегорический), Св отцы о 

книге Песнь Песней. Мессианский 

3.8. Понятие о канонических и 

неканонических книгах.  
 2 2 4 

3.9. Канонические и неканонические книги 

Ветхого Завета. 
 2 2 4 

3.10. Отношение к неканоническим книгам 

Христианской Церкви.  
 2 2 4 

3.11. 1, 2 Книга Ездры. Наименование, 

авторство  книги, время, место и цель её 

написания. Её святоотеческая оценка.  

 2 2 4 

3.12. Книга Товита. Наименование, авторство  

книги, время, место и цель её написания. 

Оценка книги.  

 2 2 4 

3.13. Книга Иудифи. Наименование,авторство  

книги, время, место и цель её написания.  
 2 2 4 

3.14. Язык книги Иудифи.  2 2 4 

3.15. Книги Маккавейские. Наименование, 

авторство  книги, время, место и цель её 

написания. 

 2 2 4 

3.16. Освободительная борьба против 

Селевкидов.  
 2 2 4 

3.17. Значение и авторитет Маккавейских книг.  2 2 4 

3.18. 3-я книга Ездры. Наименование, авторство  

книги, время, место и цель её написания.  
 2 2 4 

3.19. Мнение об авторитете 3-й книге Ездры 

древних отцов и учителей Церкви. 
 2 2 4 



4 Экзегетический анализ Ветхого Завета 8 10 16 34 

4.1. Экзегетика. Язык оригиналов библейских 

книг, способы истолкования Священного 

Писания 

2   2 

4.2. Условия для правильного понимания слова 

Божия.  
2  2 4 

4.3. Новозаветные толкования Иисуса Христа, 

мужей апостольских, апологетов. 

Становление богословских школ.  

2  2 4 

4.4. Направления экзегетики, крайности и 

представители школ. 
2  2 4 

4.5. Новозаветные толкования Иисуса Христа, 

мужей апостольских, апологетов.  
 6 6 12 

4.6. Становление богословских школ. 

Направления экзегетики, крайности и 

представители школ. 

 4 4 8 

Всего: 44 64 108 216 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 Определение Священного Писания. Значение термина «Библия». Её содержание. 

Соотношение Ветхого и Нового Завета. Число священных книг. Канонические и 

неканонические книги. 

2 

 Святость и богодухновенность Священного Писания. Писание и Предание. 

Библейские науки. 
2 

 Появление Священной письменности у евреев. Текстология и палеография 

Ветхого Завета. Язык, алфавит, материалы для письма. Еврейские тексты. 

Арамейские таргумы. 

2 

 Ветхозаветные апокрифы. Русский перевод Библии. Основные сведения по 

герменевтике. 
2 

2 Проблемы авторства Пятокнижия. Общие сведения о Моисее. Возражения 

отрицательной критики против авторства Моисея и их несостоятельность. 

Время, место и цель написания книги Бытие. Творение мира и человека, 

грехопадение, Первоевангелие.  Каин, Авель, Сиф и их потомки. Всемирный 

Потоп. Вавилонское смешение. 

2 

 Призвание Авраама, переселение в Харран, переселение в землю ханнаанскую, 

богоявления Аврраму, заключение Завета, происшествия с Сарой, Лотом, встреча 

с Мельхиседеком. 

2 



 Рождение Измаила и Исаака. Жертвоприношение Исаака. Жизнь Исаака, жизнь 

Иакова. История Иосифа и его братьев. Пророческое благословение Иаковом 

сыновей. Посмертное завещание Иосифа.   

2 

 Наименование книги, время, место и цель  написания книги Исход. Положение 

евреев в Египте. Рождение, воспитание и призвание Моисея. Казни египетские. 

Ветхозаветная пасха и Исход.  

2 

 Синайское законодательство, устройство скинии. Наименование книги, время, 

место и цель её написания книги Левит. Постановления о жертвоприношениях, 

законы о священстве, обрядовой чистоте, праздниках и др. 

2 

 Подготовка к отправлению от Синая. Странствования по пустыне. События на 

равнинах моавитских. Время, место и цель написания книги Второзаконие. 

Богослужебное употребление книги. 

2 

 Законодательная часть книги, увещательно-пророческая часть книги. 

Благословение Моисеем двенадцати колен Израиля. Смерть и погребение 

Моисея. 

2 

3 Исторические книги Ветхого Завета. Общее понятие о них. Число исторических 

книг. Основной предмет содержания  исторических книг. Духовно-

назидательный смысл повествования в исторических книгах. Книга Иисуса 

Навина. Наименование, авторство  книги, время, место и цель её написания. 

Покорение Ханаана, разделение земли. Назидательное значение книги. Книга 

Судей. Наименование, авторство книги, время, место и цель её написания. Обзор 

содержания книги. 

2 

 Книга Руфи. Наименование, авторство  книги, время, место и цель её написания. 

Историческое значение книги. Книги Царств. Наименование, авторство  книги, 

время, место и цель её написания. Царствование Соломона  и разделение 

царства. Борьба истинных пророков против ложных. Пророки Илия и Елисей. 

Благочестивые цари иудейские Езекия и Иосия. 

2 

 Книги Паралипоменон. Наименование, авторство книги, время, место и цель её 

написания. Восстановление теократии в иудейском обществе. Источники книг, 

разделение их на части. Книга Ездры. Наименование, авторство  книги, время, 

место и цель её написания. Два возвращения иудеев их Вавилона. Книга Неемии. 

Наименование, авторство книги, время, место и цель её написания. 

Восстановление Иерусалима и устройство жизни народа на основе теократии. 

2 

 Книга Есфири. Наименование, авторство книги, время, место и цель её 

написания. Установление праздника Пурим. Пророки и пророческие книги. 

Значение слова « Пророк » в библейском контексте. Время служения пророков, 

учение пророков (монотеизм, морализм, мессианство), главный предмет их 

пророчеств (проповедь о грядущем Мессии). Пророческие книги и их 

особенности. 

2 

 Личности пророков, время и место служения. Богослужебное употребление книг. 

Авторитет и достоинство их книг. Книги пророков: Исайи, Иеремии, Варуха, 

Иезекиля, Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, 

Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии. 

2 



 Учительные книги Священного Писания. Тематика. Методология 

 изучения. Отличия учительных книг от других книг Священного Писания. 

Книга Иова: своеобразие стиля, общие исторические сведения, проблемы 

авторства, традиции экзегезы, историческая достоверность. Христианское 

осмысление книги. Иов – пророчество о Христе. Мессианские места книги.  

2 

 Книга Екклезиаста: общие сведения, смысл названия книги в соотнесенности с 

Соломоном, различие подходов и мотивировка предлагаемых теорий. Книга 

Песнь Песней: общие сведения, проблема авторства, время и место написания 

 книги, значение книги, её особенности, традиции экзегетического толкования 

(буквальный и аллегорический), Св отцы о книге Песнь Песней. Мессианский 

2 

4 Экзегетика. Язык оригиналов библейских книг, способы истолкования 

Священного Писания 
2 

 Условия для правильного понимания слова Божия.  2 

 Новозаветные толкования Иисуса Христа, мужей апостольских, апологетов. 

Становление богословских школ.  

2 

 Направления экзегетики, крайности и представители школ. 2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1. 1 Греческие переводы. 2 

2 1 Латинский перевод блаженного Иеронима (Вульгата). 2 

3 1 Славянский перевод святых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла.  
2 

4 1 Русский перевод Библии. 4 

5 2 Книга Чисел.  2 

6 2 Наименование книги, время, место и цель написания книги 

Чисел. 

2 

7 2 Подготовка к откровению от Синая. 2 

8 2  Странствования по пустыне. 2 

9 2 События на равнинах моавитских. 2 

10 2 Книга Второзакония. Время, место и цель её написания. 2 

11 2 Богослужебное употребление книги. 2 



12 2 Законодательная часть книги, увещательно - пророческая часть 

книги. 
2 

13 2 Благословение Моисеем двенадцати колен Израиля. 2 

14 2 Смерть и погребение Моисея. 2 

15 3 Понятие о канонических и неканонических книгах.  2 

16 3 Канонические и неканонические книги Ветхого Завета. 2 

17 3 Отношение к неканоническим книгам Христианской Церкви.  2 

18 3 1, 2 Книга Ездры. Наименование, авторство  книги, время, место 

и цель её написания. Её святоотеческая оценка.  

2 

19 3 Книга Товита. Наименование, авторство  книги, время, место и 

цель её написания. Оценка книги.  

2 

20 3 Книга Иудифи. Наименование,авторство  книги, время, место и 

цель её написания.  

2 

21 3 Язык книги Иудифи. 2 

22 3 Книги Маккавейские. Наименование, авторство  книги, время, 

место и цель её написания. 

2 

23 3 Освободительная борьба против Селевкидов.  2 

24 3 Значение и авторитет Маккавейских книг. 2 

25 3 3-я книга Ездры. Наименование, авторство  книги, время, место и 

цель её написания.  
2 

26 3 Мнение об авторитете 3-й книге Ездры древних отцов и 

учителей Церкви. 
2 

27 4 Новозаветные толкования Иисуса Христа, мужей апостольских, 

апологетов.  
6 

28 4 Становление богословских школ. Направления экзегетики, 

крайности и представители школ. 
4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 1.Введение в изучение предмета. 

2.Понятие о священного писании. 

 3.История ветхозаветного текста.    

 4.Переводы Ветхого Завета.  

5.Проблемы авторства 

Пятокнижия.  

Текстологический анализ 

переводов. Самостоятельный разбор 

темы. 

20 

2. 1.Общая характеристика книги 

Бытия.  

Текстологический анализ 

переводов. Самостоятельный разбор 

36 



2.Жизнь Авраама, Исаака, 

Иакова, Иосифа. 

3.Книга Исход  

4.Книга Левит.  

5.Книга чисел.  

6.Книга Второзакония.  

темы, составление 

библиографической базы данных по 

теме. Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях. Разработка 

презентации. Написание реферата. 

3. 1.Исторические книги Ветхого 

Завета. 

2. Канонические и 

неканонические книги Ветхого 

Завета.  

3.Пророки и пророческие книги. 

4.Учительные книги Ветхого 

Завета. 

  

Текстологический анализ 

переводов. Самостоятельный разбор 

темы, составление 

библиографической базы данных по 

теме. Изготовление наглядных 

пособий. 

36 

4. Экзегетика. Самостоятельный разбор темы, 

составление библиографической 

базы данных по теме. Подготовка к 

участию в научно-

исследовательских конференциях. 

16 

 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Соотношение Ветхого и Нового Завета. 

2. Канонические и неканонические книги Священного Писания. 

3. История ветхозаветного текста.  

4. Переводы Ветхого Завета (греческие, латинский, славянский, русский перевод 

Библии. 

5.  Проблемы авторства Пятокнижия. 

6.   Общая характеристика книги Бытия. 

7.  История Иосифа и его братьев.  

8.  Книга Исход. 

9.  Синайское законодательство, устройство скинии. 

10.   Книга Левит 

11.  Книга Чисел. 

12.  Книга Второзакония. 

13.  Исторические книги Ветхого Завета. Общее понятие о них.  

14.   Книги Царств.  

15.  Борьба истинных пророков против ложных.  

16.  Книги Паралипоменон.  

17.  Книги Ездры.  

18.  Книга Неемии.  

19.  Книга  Есфири.  

20.  Книга Товита  

21.  Книга Иудифи.  

22.   Освободительная борьба против Селевкидов.  

23.   Пророки и пророческие книги. 

24.   Учительные книги Священного Писания.  

25.   Книга Песнь Песней 

26.  Книга Притчей 



27.  Книга Премудрости Соломона 

28.  Псалтырь 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3 Способность использовать знания в 

области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических 

дисциплин 

ПК-2 Готовность применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания 

ПК-5 Способность актуализировать 

представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

ПК-8 Способность применять базовые и 

специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных 

задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

выпускника 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оцениван

ия в 

рамках 

промежут

очной 

аттестаци

и 

обучающ

ихся по 

дисципли

не 

ОПК-2 Базовый уровень 

Знать: 

- основные 

профессиона

льные 

Понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой работы: 

1. Книга 



функции 

бакалавра 

теологии; 

-требования 

к 

профессиона

льно-

важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

- 

теологическ

ие основы 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

- способы 

самооценки 

своей 

деятельност

и с учетом 

профессиона

льных целей 

и задач. 

Уметь: 

-работать с 

источниками 

и 

исследовател

ьской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающи

х проблем в 

ходе 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельност

и теолога; 

- 

использовать 

теологическ

ую 

терминологи

ю для 

подготовки 

необходимы

профессии. 

Характеризует 

основные 

профессиональн

ые компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональн

ой деятельности 

бакалавра. 

Знает структуру 

профессиональн

о важных 

качеств 

бакалавра. 

Способен 

организовывать 

качественное 

выполнение 

профессиональн

ых задач. 

Умеет 

диагностироват

ь и развивать 

профессиональн

о важные 

качества. 

Мотивирован на 

ответственное 

выполнение 

профессиональн

ого долга. 

Владеет 

современными 

образовательны

ми 

технологиями. 

 

 

Иисуса 

Навина. 

Обзор 

содержани

я книги.  

2. Книга 

Руфи.  



х 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

- корректно 

выражать и 

аргументиро

вано 

обосновыват

ь основные 

богословски

е  

положения; 

- 

анализирова

ть, делать 

обоснованны

е выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацие

й, принимать 

решения. 

Владеть: 

-

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографи

ческой 

работы и 

анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

- 

риторически

ми приемами 

и навыками 

академическ

ого письма, 

профессиона

льным 

языком 

теологическо

й области 

знания. 

ОПК-2 Повышенный уровень 

Знать: 

- основные 

Характеризует 

не только 

Экзамен Вариант 

проверочн



профессиона

льные 

функции 

бакалавра 

теологии; 

-требования к 

профессиона

льно-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

- 

теологически

е основы 

профессиона

льной 

деятельности; 

- способы 

самооценки 

своей 

деятельности 

с учетом 

профессиона

льных целей 

и задач. 

Уметь: 

-работать с 

источниками 

и 

исследовател

ьской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

ходе 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

теолога; 

- 

использовать 

теологическу

ю 

терминологи

ю для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

основные, но и 

другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не только 

общие, но и 

профильные 

профессиональ

но важные 

качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательны

х технологиях. 

Идентифициру

ет себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельн

о ставит 

профессиональ

ные задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессиональ

но важных 

качеств. 

Мотивирован 

на творческое 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Повышает 

уровень 

профессиональ

ных задач. 

ой работы: 

1. Книги 

Царств. 

Наименов

ание, 

авторство  

книги, 

время, 

место и 

цель её 

написания

.  

2. 

Царствова

ние 

Соломона  

и 

разделени

е царства. 



грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

-корректно 

выражать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

- 

анализироват

ь, делать 

обоснованны

е выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией

, принимать 

решения. 

Владеть: 

-понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографи

ческой 

работы и 

анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

- 

риторически

ми приемами 

и навыками 

академическо

го письма, 

профессиона

льным 

языком 

теологическо

й области 

знания. 

ОПК-3 Базовый уровень 

Знать: 

структуру, 

методологию и 

критерии 

современной 

науки; 

Владеет 

навыками 

исследовател

ьской работы 

в данной 

области. 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой работы: 

1. Борьба 

истинных 

пророков 



предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие. 

Уметь: 

ориентироватьс

я, в социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

называть и 

анализировать 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Владеть: 

навыками 

исследовательс

кой работы в 

данной 

области; 

способностью 

ориентироватьс

я на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессиональ

ной 

готовности. 

Называет и 

анализирует 

профессионал

ьные 

компетенции. 

Ориентирова

н на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессионал

ьной 

готовности. 

против 

ложных. 

Пророки 

Илия и 

Елисей. 

Благочест

ивые цари 

иудейские 

Езекия и 

Иосия.  

2. Книги 

Паралипо

менон. 

Наименов

ание, 

авторство 

книги, 

время, 

место и 

цель её 

написания

. 

 

ОПК-3 Повышенный уровень 

Знать: 

методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

работать с 

источниками; 

анализировать, 

использовать и 

применять 

знания 

Осваивает 

профессиона

льные 

компетенции

. 

Повышает 

уровень 

развития 

профессиона

льных 

качеств, 

корректируя 

ход развития. 

Самостоятел

ьно работает 

с 

источниками

Экзамен Вариант 

проверочн

ой работы: 

1. Книги 

Ездры. 

Наименов

ание, 

авторство  

книги, 

время, 

место и 

цель их  

написания

. 

2. Книга 

Неемии. 

Наименов



основных 

разделов 

теологии в их 

взаимосвязи; 

повышать 

уровень 

развития 

профессиональн

ых качеств, 

корректируя ход 

развития; 

самостоятельно 

работать с 

источниками, 

применяет 

знания, 

полученные в 

блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Владеть: 

способностью 

осваивать 

профессиональн

ые 

компетенции. 

, применяет 

знания, 

полученные 

в блоке 

социально-

экономическ

их 

дисциплин в 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

ание, 

авторство 

книги, 

время, 

место и 

цель её 

написания

.  

 

ПК-2 Базовый уровень 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать

, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

Называет и 

описывает 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословского 

исследования. 

Составляет план 

собственных 

исследований. 

Транслирует 

опыт внедрения 

результатов 

исследования. 

Использует 

приёмы анализа, 

систематизации 

и обобщения для 

решения 

конкретных 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой работы: 

1. Книга  

Есфири. 

Наименов

ание, 

авторство  

книги, 

время, 

место и 

цель её 

написания

.  

2. 

Каноничес

кие и 

неканонич

еские 

книги 



исследователь

ских задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания. 

научно-

исследовательск

их задач. 

Выбирает 

принципы и 

методы в 

соответствии с 

поставленными 

целями и 

задачами 

исследования. 

Представляет 

материалы, 

подтверждающи

е проведение 

опытно-

эксперименталь

ной проверки. 

Ветхого 

Завета. 

 

ПК-2 Повышенный уровень 

Знать: формы 

представлени

я 

теоретически

х и 

эмпирически

х результатов 

исследования

; 

организацион

но-

структурные 

и лексико-

стилистическ

ие нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

выбирать 

принципы и 

методы 

исследования

, исходя из 

поставленны

х цели и 

задач; 

проводить 

опытно-

эксперимента

льную 

проверку 

теоретически

х положений 

Составляет и 

обосновывает 

методологическ

ий аппарат 

исследования. 

Представляет 

результаты в 

виде ВКР, 

статьи, доклада 

на конференциях 

различного 

уровня. 

Аргументирует 

выбор 

принципов и 

методов 

исследования. 

Своевременно 

вносит 

корректировки 

в план 

проведения и 

методики 

исследования. 

В устной и 

письменной 

форме 

оформляет 

результаты 

исследования в 

соответствии с 

нормами 

научной речи. 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой работы: 

1. Книга 

Товита 

Наименов

ание, 

авторство  

книги, 

время, 

место и 

цель её 

написания

.  

2. Книга 

Иудифи. 

Наименов

ание, 

авторство  

книги, 

время, 

место и 

цель её 

написания

.  

 



исследования

, опираясь на 

ранее 

полученные 

теологически

е знания. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образователь

ную 

практику. 

ПК-5 Базовый уровень 

Знать: основные 

методы и 

методологию 

исследования; 

формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования.У

меть: 

анализировать, 

систематизиров

ать и обобщать 

результаты 

научных 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач; 

выбирать или 

модифицироват

ь методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

цели и задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки 

Знать: значение духовно-

нравственных ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

этапы и особенности 

развития теологической 

науки. 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы теологической наук 

в профессиональной 

деятельности;  

адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям. 

Владеть: навыками 

ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 

цивилизации, 

навыками понимания 

места и роли 

теологического знания и 

духовно-нравственной 

культуры в мировом 

контексте. 

Знает 

теологические 

источники, может 

объяснить 

основные понятия 

по вопросам 

духовно-

нравственной 

культуры. 

Способен 

применять 

типичные, 

наиболее 

общеизвестные 

факты об 

процессах, 

событиях и 

закономерностях, 

связанных с 

богословской 

наукой. 

Способен 

применять 

теоретические 

знания к 

конкретному 

фактическому 

материалу. 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой работы: 

1. Книги 

Маккавейс

кие. 

Наименова

ние, 

авторство  

книги, 

время, 

место и 

цель 

написания. 

Освободит

ельная 

борьба 

против 

Селевкидо

в.  

2. 3-я 

книга 

Ездры. 

Наименова

ние, 

авторство  

книги, 

время, 

место и 

цель её 

написания. 

Мнение об 

авторитете 

книги 

древних 

отцов и 



планов и 

методик его 

проведения. 

 

учителей 

Церкви. 

 

ПК-5 Повышенный уровень 

Знать: 

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистические 

нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

проводить 

опытно-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать 

результаты 

анализа 

информационн

ых источников 

в соответствии 

с нормами 

оформления 

научной речи. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательну

ю практику. 

Знать: 

основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 

теологического 

знания, опыта 

и уроков 

истории. 

Уметь: 

проявлять 

уважение к 

национальным

, культурным и 

религиозным 

различиям; 

использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурно

го потенциала 

в контексте 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

умением 

принимать 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой программы. 

Знает формулировки 

определений и 

конкретные фактов в 

области теологического 

знания. 

Способен выявлять 

достоверные источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию. 

Решает сложных, 

неординарных проблем, 

связанных с 

теологическими 

знаниями, выделяет 

типичные ошибки и 

возможные сложности 

при решении той или 

иной проблемы. 

Экза

мен 

Вариант 

проверо

чной 

работы: 

1. 

Пророк

и и 

пророче

ские 

книги. 

Время 

служен

ия 

пророко

в, 

учение 

пророко

в.  

2. Книга 

пророка 

Исайи. 

 



ПК -8 Базовый уровень 

Знает 

нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиров

ать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами и 

средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

 

 Раскрывает и 

доказывает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

 Владеет 

конкретными 

методиками, 

имеет опыт 

развития 

профессионал

ьных качеств. 

Называет и 

анализирует 

профессионал

ьные 

компетенции.  

Показывает 

знание 

профессионал

ьных задач в 

соответствии 

с ФГОС ВО. 

Дает научную 

классификаци

ю 

профессионал

ьно важных 

качеств. 

 Владеет 

организацион

ными 

формами и 

средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Экзамен Вариант 

проверочн

ой работы: 

1. Книга 

пророка 

Иеремии. 

2. Книга 

пророка 

Варуха. 

 

ПК-8 Повышенный уровень 

Знает 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотношен

иях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе. 

Знает 

 Проявляет 

интерес к 

познанию и 

освоению 

профессии. 

 Осваивает 

профессионал

ьные 

компетенции. 

 Активно 

развивает 

профессионал

Экзамен Вариант 

проверочн

ой работы: 

1. Книга 

пророка 

Иезекиля. 

2. Книга 

пророка 

Даниила. 

 



теологические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

данные знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессиональ

ные 

особенности. 

Работать с 

исторической 

литературой. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами и 

средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

ьно важные 

качества. 

 Повышает 

уровень 

развития 

профессионал

ьных качеств, 

корректируя 

ход развития.. 

Успешно 

решает 

профессионал

ьные задачи. 

 Справляется 

с решением 

трудных 

профессионал

ьных задач. 

 Осваивает 

новые 

достижения в 

ИКТ-

технологиях. 

 Участвует в 

учебно-

творческой 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации 

по дисциплине: 

Цель семинарских занятий. Семинарские занятия 

призваны углубить и дополнить знания студентов, 

полученные на лекциях, а также закрепить и развить  

исследовательские навыки студентов при работе с 

историческими источниками и исследованиями, 

активизировать их самостоятельное творческое мышление. 

Выбор тематики семинарских занятий обусловлен 

решением образовательных, обучающих и развивающих 

задач: 

На семинарских занятиях отрабатываются как общие 

принципы  научно-исследовательской деятельности: 

всестороннее изучение проблемы, аргументированность 

суждений, корректность, последовательность,  логичность 

изложения собственного мнения, так  и  специальные: 

умения правильно ориентироваться в историческом 

времени и пространстве, выбирать соответствующие 

методы исследования, позволяющее достигнуть 

поставленных задач, а также выявить глубинные 

смысловые пласты текста, специфику его восприятия 

современниками событий. 

Как отмечено ранее, рассмотрение тем предполагает 



дальнейшее развитие умений и навыков студентов при 

работе с источниками, полученные на I-III курсах, а также 

активизацию творческого потенциала студентов и 

самостоятельности мышления. Поэтому большая часть тем 

предполагает не только тщательную проработку текста 

источника, статей или фрагментов монографий по 

изучаемой теме, но также определение и формулировку 

студентами проблемы исследования, самостоятельное 

структурирование материала, составление плана работы, 

сопоставление выводов студентов с выводами 

специалистов по той или иной проблеме, выявление в 

максимальном объеме научного потенциала источника.  

Рассмотрение тем семинарских занятий предполагает как 

индивидуальную, так и групповую работу студентов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку “отлично” получает 

студент, который кроме 

отличных результатов работы 

на семинарах, показал во время 

экзамена: 

–  систематические, 

всесторонние и глубокие 

знания по дисциплине; 

–  владение 

теоретическими основами и 

фактическим содержанием 

курса; 

–  понимание сущности 

исторических явлений  и 

процессов, взаимосвязи между 

ними;  

–  способность выявить 

и объяснить причинно-

следственные связи, 

своеобразие 

различных этапов  

развития ветхозаветно; 

истории  

–  владение понятийным 

аппаратом, хронологией 

истории Ветхого Завета;  

– грамотное изложение  

материала курса. 

«хорошо» Оценку “хорошо” получает 

студент, который кроме 

хороших результатов работы на 

семинарских занятиях, показал 

во время экзамена:  

– правильные знания по 

вопросам, 

предложенным на 



экзамене, умение 

анализировать 

исторические 

процессы и явления, 

но допустил, 

негрубые ошибки 

при изложении 

теоретического и 

фактического 

материала 

программы; 

– правильное 

использование 

исторических 

понятий, дат, но при 

этом, допустил 

погрешности;  

– грамотное изложение  

материала курса. 

«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” 
получает студент, который 

кроме удовлетворительных 

результатов работы на 

семинарских занятиях, показал 

во время экзамена:  

–  знание основных 

вопросов программы; 

– умение репродуктивно 

воспроизводить материл курса, 

но в ходе ответа допустил 

существенные ошибки. 

«неудовлетворительно» Оценку 

“неудовлетворительно”  

получает студент, показавший 

неудовлетворительную работу 

во время семинарских занятий, 

а также: 

– допустивший 

значительные пробелы в 

знаниях программы, 

принципиальные ошибки при 

изложении теоретического и 

фактического материала курса; 

– не ответивший на 

вопросы пропущенных 

семинарских занятий; 

 – отказавшемуся 

отвечать на вопросы билета,  

– не явившемуся на экзамен. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

2. Лопухин, Александр Павлович. Библейская история Ветхого и Нового завета. - М.: 

АЛЬФА-КНИГА, 2008. - 1215 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература: 

11. Свт. Димитрий Ростовский. Жития святых. М.,1992. 

12. Настольная книга священнослужителя. Т. 3., 1979. 

13. Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык.- СПб.,1999. 

14. Лебедев П. Чтение об исторических книгах. Священное Писание Ветхого Завета. 

-Тверь, 1966. 

15. Михаил (Лузин), еп. Библейская наука. Исторические книги Ветхого Завета.- 

Тула, 1979. 

16. Спасский П.Н. Толкования на пророческие книги Ветхого Завета (Исайи, 

Иеремии, Иезекиля, Даниила).- СПб,.1972. 

17. Хергозерский А. Обозрение пророческих книг Ветхого Завета.- СПб., 1998. 

18. Амфитиатров (Филарет) Происхождение кн. Иова.- Киев, 1972. 

19. Соловьев (Агафангел) Кн. Иова в русском переводе с кратким объяснением. -

Вятка. 1961. 

20. Св. Иоанн Златоуст Отрывки на книгу блаженного Иова. -Творения. СПб.,1982. 

21. Олесницкий А.А. Песнь Песней и её новейшие критики.- Киев, 1982. 

22. Поспехов Книга Премудрости Соломона,  её  происхождение и отношение к 

иудейско-александрийской философии. 1978. 

23. Орда (еп. Ириной). Руководство к последовательному чтению Учительных книг 

Ветхого Завета. 

24. Феофан (Быстров) архиеп.  Тетраграмма или Божественное Ветхозаветное Имя.- 

Изд-во Пролог. Киев. 2004. 

25. Виссарион (Нечаев), епископ. Толкование на паремии.- Изд. Сретенского 

монастыря, 1997. 

26. Виссарион (Нечаев), епископ. Толкование на паремии из книги Бытия. - Сатис, 

Саект-Петербург, 1998. 

27. Две Библии — два пути.- М.,2006. 

28. Прот. Н. Иванов. И сказал Бог...Библейская онтология и библейская 

антропология. Опыт истолкования книги Бытия. - Фонд «Христианская жизнь», Клин, 1999. 

29. Марк Финли. Пророчества исполняются.- Из-во «Источник жизни»,2005. 

30. Евфимий Зигабен. Толковая Псалтырь.- Изд-во Православного прихода Храма 

иконы Казанской Божией Матери в Ясенево при участии ООО «Синтагма», 2000. 

31. Ириней, архиепископ. Толковая Псалтырью.- Из-во братства во имя иконы 

Божией Матери  «Неопалимая Купина», Лествица, 1991. 

32. Кокухин Н. Священное дерево Авраама.- «Русский хронограф»,2006. 

23. Майкл К. Армор. Путеводитель по Библии. Времена, сюжеты.- RUGB5 2001. 

24. Библейская энециклопедия.-М., Локид-Пресс, 2002. 

25. Библейская энциклопедия.-Copiringhy Lion Publihing? 1995. 

26. Фриц Ринекер, Генрих Майер. Библейская энциклопедия Брокгауза, Christliche 

Verlagsbughhandlung Paderborn, 2001. 

 

в) программное обеспечение 

Программное обеспечение по данной дисциплине не предусмотрено. 

 



12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

2. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

3. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

4. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

5. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

6. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

7. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. Программа курса разработана для 

будущих теологов как необходимая и составная часть их профессиональной педагогической 

и воспитательной деятельности.  

Организация познавательной деятельности студентов и создание необходимых 

условий для их самообразования строятся на следующих дидактических принципах: 

1.Связь теории с практикой реализуется через дополнение лекционного курса 

семинарскими и практическими занятиями, в ходе которых осуществляется постоянная 

работа с первоисточниками и историографическими источниками. Для этого студентам 

предоставляется учебно-методические материалы на электронном носителе, в котором 

каждая тема курса предваряется проблемной частью, методическими рекомендациями, 

планом и вопросами к привлекаемым для анализа документам хрестоматии. 

2.Направленность на критическое осмысление источниковой информации достигается 

работой по предложенным схемам и таблицам для ее анализа. Этому способствует практика 

постоянного рецензирования студентами докладов и сообщений, сделанных в аудитории. 

3.Принцип самостоятельности в овладении содержанием курса обеспечивается 

соответствующими заданиями учебно-методического комплекса, а также включением в 

практику проблемно-исследовательского метода обучения, включая разработку проектов с 

использованием  компьютерных программ. 

4.Принцип заинтересованности достигается намеренной социализацией учебной 

информации, а также рейтинговой системой оценки знаний. 

5. Принцип постоянности и системности  контроля за текущими знаниями 

обеспечивается рейтинговой и тестовой системами. В течение семестрового курса студенты 

выполняют 2 теста. 

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 проводится в форме зачета. Зачёт по дисциплине   

представляют собой ответы на вопросы по пройденному материалу. В конце обучения по 

данной дисциплине предусмотрен экзамен. Экзамен включает в себя перечень вопросов за 

весь курс. 

 

Перечень вопросов к экзамену по всему курсу дисциплины 

1. Понятие о священно писании. Определение Священного Писания. Значение 

термина «Библия». Её содержание. Соотношение Ветхого и Нового Завета. 

2. Число священных книг. Канонические и неканонические книги. Святость и 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека%20%0D
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/


богодухновенность Священного Писания. Писание и Предание. Библейские науки. 

3. История ветхозаветного текста.  Текстология и палеография Ветхого Завета. Язык, 

алфавит, материалы для письма. Еврейские тексты. Арамейские таргумы.  

4. Переводы Ветхого Завета (греческие, латинский, славянский, русский перевод 

Библии. 

5. Сведения по герменевтике и  по истории экзегетики. 

6.  Проблемы авторства Пятокнижия. 

7. Общие сведения о Моисее. Возражения отрицательной критики против авторства 

Моисея и их несостоятельность. 

8. Общая характеристика книги Бытия. 

9. Каин, Авель, Сиф и их потомки. Всемирный Потоп. Вавилонское смешение. 

10. Жизнь Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа. 

11. Жертвоприношение Исаака. Жизнь Исаака, жизнь Иакова. 

12. История Иосифа и его братьев.  

13. Книга Исход. 

14. Синайское законодательство, устройство скинии. 

15  Книга Левит 

16. Книга Чисел. 

17.Странствования по пустыне.  

18. Книга Второзакония. 

19. Исторические книги Ветхого Завета. Общее понятие о них.  

20. Книга Иисуса Навина. Обзор содержания книги.  

21. Книга Руфи.  

22. Книги Царств. Наименование, авторство  книги, время, место и цель её написания.  

23 Царствование Соломона  и разделение царства. 

24. Борьба истинных пророков против ложных. Пророки Илия и Елисей. 

Благочестивые цари иудейские Езекия и Иосия.  

25. Книги Паралипоменон. Наименование, авторство книги, время, место и цель её 

написания. 

26. Книги Ездры. Наименование, авторство  книги, время, место и цель их  написания. 

27. Книга Неемии. Наименование, авторство книги, время, место и цель её написания.  

28. Книга  Есфири. Наименование, авторство  книги, время, место и цель её 

написания.  

29. Канонические и неканонические книги Ветхого Завета. 

30. Книга Товита Наименование, авторство  книги, время, место и цель её написания.  

31. Книга Иудифи. Наименование, авторство  книги, время, место и цель её написания.  

32.  Книги Маккавейские. Наименование, авторство  книги, время, место и цель 

написания. Освободительная борьба против Селевкидов.  

33. 3-я книга Ездры. Наименование, авторство  книги, время, место и цель её 

написания. Мнение об авторитете книги древних отцов и учителей Церкви. 

34.  Пророки и пророческие книги. Время служения пророков, учение пророков.  

35. Книга пророка Исайи. 

36. Книга пророка Иеремии. 

37. Книга пророка Варуха. 

38. Книга пророка Иезекиля. 

39. Книга пророка Даниила. 

40. Книги пророков Осии и  Иоиля. 

41. Книги пророков Амоса и Авдия. 

42. Книга пророка Ионы. 

43. Книги пророков Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии, Малахии.  

44. Учительные книги Священного Писания.  

45. Книга Иова.Общие исторические сведения, проблемы авторства, традиции 



экзегезы, историческая достоверность.  

46. Книга Екклезиаста: общие сведения, смысл названия книги в соотнесенности с 

Соломоном.  

47. Книга Песнь Песней: общие сведения, проблема авторства, время и место 

написания книги, значение книги, её особенности, традиции экзегетического толкования.  

48. Книга Притчей: общие сведения, проблема авторства, время и место написания 

книги.  

49. Книга Премудрости Соломона: общие сведения, проблема авторства, время и 

место написания.  

50. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: общие сведения, проблема авторства, 

время и место написания.  

51. Псалтырь: общие сведения, проблема авторства, время,  место и цель  написания.   

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. мультимедийный проектор; 

2. ноутбук; 

3. видеоаппаратура; 

4. набор видиофильмов: 

 Священная история Ветхого Завета 

 Книга Бытия 

 Патриархи 

 Судьи 

 Книги Царств. 

5. карты (Нейл С. Уилсон, Линда К. Тейлор. Сборник библейских таблиц и карт.- 

«Библия для всех», Санкт-Петербург, 2004. ) 

6. атласы (Нейл С. Уилсон, Линда К. Тейлор. Сборник библейских таблиц и карт.- 

«Библия для всех», Санкт-Петербург, 2004. ). 

 

16. Интерактивные формы занятий (22 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

Общие понятия дисциплины Библеистика 

(СПВЗ), ее предмет, задачи и методы, 

история ветхозаветных текстов, основные 

переводы. 

Работа в группах 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

 

4 

2 Пятикнижье Моисея Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

2 



3 Исторические книги Ветхого Завета Групповое 

обсуждение 

4 

4 Учительные книги Ветхого Завета 

 

Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

5 Пророческие книги Ветхого Завета Групповое 

обсуждение 

4 

6 Экзегетический анализ Ветхого Завета Работа в группах 2 

7 Экзегетический анализ Ветхого Завета Групповое 

обсуждение 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 18 10 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 10 8 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 215 90 125 

В том числе:    

Реферат 35 10 25 

Другие виды самостоятельной работы    

Изготовление наглядных пособий. 30 10 20 

Текстологический анализ переводов. 40 20 20 

Самостоятельный разбор темы. 40 20 20 

Составление библиографической базы 

данных по теме. 

30 10 20 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях. 

20 10 10 

Разработка презентации. 20 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет экзамен 



Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

252 108 144 

7 3 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семин.) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общие понятия дисциплины  Библеистики 

(СПВЗ), ее предмет, задачи и методы, 

история ветхозаветных текстов, основные 

переводы. 

2 4 58 66 

1.1. Определение Священного Писания. 

Значение термина «Библия». Её 

содержание. Соотношение Ветхого и 

Нового Завета. Число священных книг. 

Канонические и неканонические книги. 

Святость и богодухновенность Священного 

Писания. Писание и Предание. Библейские 

науки. Появление Священной письменности 

у евреев. Текстология и палеография 

Ветхого Завета. Язык, алфавит, материалы 

для письма. Еврейские тексты. Арамейские 

таргумы. Ветхозаветные апокрифы. Русский 

перевод Библии. Основные сведения по 

герменевтике. 

2  18 20 

1.2. Греческие переводы, латинский перевод 

блаженного Иеронима (Вульгата). 

 2 20 22 

1.3. Славянский перевод святых 

равноапостольных Мефодия и Кирилла. 

Русский перевод Библии. 

 2 20 22 

2 Пятикнижье Моисея. 4 6 58 66 

2.1. Проблемы авторства Пятокнижия. Общие 

сведения о Моисее. Возражения 

отрицательной критики против авторства 

Моисея и их несостоятельность. Время, 

место и цель написания книги Бытие. 

Творение мира и человека, грехопадение, 

Первоевангелие. Каин, Авель, Сиф и их 

потомки. Всемирный Потоп. Вавилонское 

смешение. Призвание Авраама, переселение 

в Харран, переселение в землю 

ханнаанскую, богоявления Аврраму, 

заключение Завета, происшествия с Сарой, 

Лотом, встреча с Мельхиседеком. 

2  10 12 



2.2. Рождение Измаила и Исаака. 

Жертвоприношение Исаака. Жизнь Исаака, 

жизнь Иакова. История Иосифа и его 

братьев. Пророческое благословение 

Иаковом сыновей. Посмертное завещание 

Иосифа. Наименование книги, время, место 

и цель  написания книги Исход. Положение 

евреев в Египте. Рождение, воспитание и 

призвание Моисея. Казни египетские.  

2  10 12 

2.3. Книга Чисел. Наименование книги, время, 

место и цель её написания. Подготовка к 

откровению от Синая. Странствования по 

пустыне. 

 2 12 14 

2.4. События на равнинах моавитских. Книга 

Второзакония. Время, место и цель её 

написания. Богослужебное употребление 

книги. Законодательная часть книги, 

увещательно- пророческая часть книги. 

 2 12 14 

2.5. Благословение Моисеем двенадцати колен 

Израиля. Смерть и погребение Моисея. 
 2 14 16 

3 Исторические, учительные и пророческие 

книги Ветхого Завета. 
2 4 59 65 

3.1. Исторические книги Ветхого Завета. Общее 

понятие о них. Число исторических книг. 

Основной предмет содержания 

исторических книг. Духовно-назидательный 

смысл повествования в исторических 

книгах. Книга Иисуса Навина. 

Наименование, авторство книги, время, 

место и цель её написания. Покорение 

Ханаана, разделение земли. Назидательное 

значение книги. Книга Судей. 

Наименование, авторство книги, время, 

место и цель её написания. Обзор 

содержания книги. Книга Руфи. 

Наименование, авторство книги, время, 

место и цель её написания. Историческое 

значение книги. Книги Царств. 

Наименование, авторство книги, время, 

место и цель её написания. Царствование 

Соломона и разделение царства. Борьба 

истинных пророков против ложных. 

Пророки Илия и Елисей. Благочестивые 

цари иудейские Езекия и Иосия. 

2  19 21 

3.2. Канонические и неканонические книги 

Ветхого Завета. Понятие о канонических и 

неканонических книгах. Отношение к 

неканоническим книгам Христианской 

Церкви. 1, 2 Книга Ездры. Наименование, 

 2 20 22 



авторство  книги, время, место и цель её 

написания. Её святоотеческая оценка. Книга 

Товита. Наименование, авторство  книги, 

время, место и цель её написания. Оценка 

книги. Книга Иудифи. Наименование, 

авторство  книги, время, место и цель её 

написания. Язык книги. 

3.3. Книги Маккавейские. Наименование, 

авторство  книги, время, место и цель её 

написания. Освободительная борьба против 

Селевкидов. Значение и авторитет книги. 3-

я книга Ездры. Наименование, авторство  

книги, время, место и цель её написания. 

Мнение об авторитете книги древних отцов 

и учителей Церкви. 

 2 20 22 

4 Экзегетический анализ Ветхого Завета 2 4 59 65 

4.1. Экзегетика. Язык оригиналов библейских 

книг, способы истолкования Священного 

Писания. Условия для правильного 

понимания слова Божия. Новозаветные 

толкования Иисуса Христа, мужей 

апостольских, апологетов. Становление 

богословских школ. Направления 

экзегетики, крайности и представители 

школ. 

2  19 21 

4.2. Новозаветные толкования Иисуса Христа, 

мужей апостольских, апологетов.  
 2 20 22 

4.3. Становление богословских школ. 

Направления экзегетики, крайности и 

представители школ. 

 2 20 22 

Всего: 10 18 211 252 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 Определение Священного Писания. Значение термина «Библия». Её содержание. 

Соотношение Ветхого и Нового Завета. Число священных книг. Канонические и 

неканонические книги. Святость и богодухновенность Священного Писания. 

Писание и Предание. Библейские науки. Появление Священной письменности у 

евреев. Текстология и палеография Ветхого Завета. Язык, алфавит, материалы 

для письма. Еврейские тексты. Арамейские таргумы. Ветхозаветные апокрифы. 

Русский перевод Библии. Основные сведения по герменевтике. 

2 



2 Проблемы авторства Пятокнижия. Общие сведения о Моисее. Возражения 

отрицательной критики против авторства Моисея и их несостоятельность. 

Время, место и цель написания книги Бытие. Творение мира и человека, 

грехопадение, Первоевангелие. Каин, Авель, Сиф и их потомки. Всемирный 

Потоп. Вавилонское смешение. Призвание Авраама, переселение в Харран, 

переселение в землю ханнаанскую, богоявления Аврраму, заключение Завета, 

происшествия с Сарой, Лотом, встреча с Мельхиседеком. 

2 

3 Рождение Измаила и Исаака. Жертвоприношение Исаака. Жизнь Исаака, жизнь 

Иакова. История Иосифа и его братьев. Пророческое благословение Иаковом 

сыновей. Посмертное завещание Иосифа. Наименование книги, время, место и 

цель  написания книги Исход. Положение евреев в Египте. Рождение, 

воспитание и призвание Моисея. Казни египетские.  

2 

4 Исторические книги Ветхого Завета. Общее понятие о них. Число исторических 

книг. Основной предмет содержания исторических книг. Духовно-назидательный 

смысл повествования в исторических книгах. Книга Иисуса Навина. 

Наименование, авторство  книги, время, место и цель её написания. Покорение 

Ханаана, разделение земли. Назидательное значение книги. Книга Судей. 

Наименование, авторство книги, время, место и цель её написания. Обзор 

содержания книги. Книга Руфи. Наименование, авторство книги, время, место и 

цель её написания. Историческое значение книги. Книги Царств. Наименование, 

авторство  книги, время, место и цель её написания. Царствование Соломона  и 

разделение царства. Борьба истинных пророков против ложных. Пророки Илия и 

Елисей. Благочестивые цари иудейские Езекия и Иосия. 

2 

5 Экзегетика. Язык оригиналов библейских книг, способы истолкования 

Священного Писания. Условия для правильного понимания слова Божия. 

Новозаветные толкования Иисуса Христа, мужей апостольских, апологетов. 

Становление богословских школ. Направления экзегетики, крайности и 

представители школ. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Греческие переводы, латинский перевод блаженного Иеронима 

(Вульгата). 
2 

2 1 Славянский перевод святых равноапостольных Мефодия и 

Кирилла. Русский перевод Библии. 
2 

3 2 Книга Чисел. Наименование книги, время, место и цель её 

написания. Подготовка к откровению от Синая. Странствования 

по пустыне. 

2 



4 2 События на равнинах моавитских. Книга Второзакония. Время, 

место и цель её написания. Богослужебное употребление книги. 

Законодательная часть книги, увещательно - пророческая часть 

книги. 

2 

5 2 Благословение Моисеем двенадцати колен Израиля. Смерть и 

погребение Моисея. 
2 

6 3 Канонические и неканонические книги Ветхого Завета. 

Понятие о канонических и неканонических книгах. Отношение к 

неканоническим книгам Христианской Церкви. 1, 2 Книга 

Ездры. Наименование, авторство  книги, время, место и цель её 

написания. Её святоотеческая оценка. Книга Товита. 

Наименование, авторство  книги, время, место и цель её 

написания. Оценка книги. Книга Иудифи. Наименование, 

авторство  книги, время, место и цель её написания. Язык книги. 

2 

7 3 Книги Маккавейские. Наименование, авторство  книги, время, 

место и цель её написания. Освободительная борьба против 

Селевкидов. Значение и авторитет книги. 3-я книга Ездры. 

Наименование, авторство  книги, время, место и цель её 

написания. Мнение об авторитете книги древних отцов и 

учителей Церкви. 

2 

8 4 Новозаветные толкования Иисуса Христа, мужей апостольских, 

апологетов.  

2 

9 4 Становление богословских школ. Направления экзегетики, 

крайности и представители школ. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. 1.Введение в изучение предмета. 

2.Понятие о священного писании. 

3.История ветхозаветного текста. 

4.Переводы Ветхого Завета.  

5.Проблемы авторства 

Пятокнижия.  

Текстологический анализ переводов 

Ветхого завета. Самостоятельный 

разбор темы. 

58 

2. 1.Общая характеристика книги 

Бытия.  

2.Жизнь Авраама, Исаака, 

Иакова, Иосифа. 

3.Книга Исход  

4.Книга Левит.  

5.Книга чисел.  

6.Книга Второзакония.  

Текстологический анализ переводов 

Пятикнижья. Самостоятельный 

разбор темы, составление 

библиографической базы данных по 

теме. Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях. Разработка 

презентации. Написание реферата. 

58 

3. 1.Исторические книги Ветхого 

Завета. 

Текстологический анализ переводов 

пророческих и учительных книг. 
59 



2. Канонические и 

неканонические книги Ветхого 

Завета.  

3.Пророки и пророческие книги. 

4.Учительные книги Ветхого 

Завета. 

  

Самостоятельный разбор темы, 

составление библиографической 

базы данных по теме. Изготовление 

наглядных пособий. 

4. Экзегетика. Самостоятельный разбор темы, 

составление библиографической 

базы данных по теме. Подготовка к 

участию в научно-

исследовательских конференциях. 

59 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Систематическое христианское богословие» - формирование общего 

понятия о христианском богословии в системе теологического знания; дать представление о 

системе теологических знаний и структуре теологических дисциплин; научить 

дифференцировать виды систематического христианского богословия. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание систематического христианского богословия; 

- овладение навыками работы с источниками и методами теологического знания; 

- развитие умений применять систему теологии к основным теологическим дисциплинам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК - 1 

Студент должен: 

- знать типы и виды исторических источников, принципы их классификации и 

систематизации; принципы и методы исследования происхождения исторического 

источника; принципы и направления осуществления источниковедческого синтеза; 

различия между организацией мыслительного процесса при подготовке речи и организации 

процесса говорения; средства риторики; принципы и методы исследования содержания 

исторического источника; процессы информатизации общества и образования; ценностные 

основы реализации информационной теологической деятельности. 

- обладать умениями формулировать проблемы и находить пути их решения в 

сотрудничестве с другими; устанавливать множественные связи между явлениями; строить 

логические выводы; ставить цели и определять приоритеты; составлять тезисы, схемы, 

диаграммы, опорные конспекты, карты мышления; находить множественные связи между 

явлениями; использовать культуру работы с информацией, культуру общения, 

саморефлексией; работать в коллективе, рационально воспринимать и адекватно оценивать 

чужое мнение; проявлять терпимость к другим оценкам проблемы; контролировать свои 

проявления, размышлять о своих чувствах и мыслях, оценивать их. 

- владеть способами сотрудничества и взаимодействия, принятия индивидуальной 

ответственности; отбора информационных ресурсов для сопровождения учебного процесса. 

Дисциплина «Систематическое христианское богословие» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Религиозная философия», «Каноническое 

право», «История Поместных Церквей», «Богословие эпохи Вселенских соборов», 

«Пастырское богословие», «Триадология и Христология», «История христианской 

письменности и патристика»; дисциплин гуманитарного, экономического и социального 

цикла которые входят в блок дисциплин по выбору студентов, «Методические основы 

школьного курса «Православная культура»», «Практикум «Православная культура»».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-4. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2. 

ОПК- «Способность Знать: - Доклады на Контрольная Базовый: 



2 использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессионал

ьных задач» 

основные 

профессионал

ьные функции 

бакалавра 

теологии; 

требования к 

профессионал

ьно-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

способы 

самооценки 

своей 

деятельности 

с учетом 

профессионал

ьных целей и 

задач. 

 

Уметь: 

работать с 

источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

ходе 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

использовать 

теологическу

ю 

терминологию 

для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

работа Знать: 

понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризует 

основные 

профессиональ

ные 

компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

бакалавра. 

Знает 

структуру 

профессиональ

но важных 

качеств 

бакалавра. 

Уметь: 

способен 

организовыват

ь качественное 

выполнение 

профессиональ

ных задач. 

Умеет 

диагностирова

ть и развивать 

профессиональ

но важные 

качества. 

Владеть: 

мотивирован 

на 

ответственное 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Владеет 

современными 

образовательн

ыми 

технологиями. 

 

Повышенный 

уровень:  

Знать: 



участия в 

дискуссиях; 

корректно 

выражать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

анализировать

, делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

теологической 

области 

знания. 

характеризует 

не только 

основные, но и 

другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не 

только общие, 

но и 

профильные 

профессиональ

но важные 

качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательн

ых 

технологиях. 

Уметь: 

идентифициру

ет себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельн

о ставит 

профессиональ

ные задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессиональ

но важных 

качеств. 

Владеть: 

мотивирован 

на творческое 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Повышает 

уровень 

профессиональ

ных задач. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-4. 

ПК – 4 Способность 

оформлять и 

вводить в 

научный 

оборот 

Знать: 
классификаци

ю методов 

теологическог

о 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

классификаци

ю методов 



полученные 

результаты 

исследования;   

 методы 

организации 

теологических 

наблюдений и 

диагностики;  

технологию 

сбора 

эмпирической 

информации;  

методы 

первичной 

обработки 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Уметь: 
проводить 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики;  

выбирать 

метод сбора 

информации, 

соответствую

щий цели и 

задачам 

исследования;  

оценивать 

полученные 

результаты;  

корректно 

выбирать 

способы 

первичной 

обработки 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Владеть: 

алгоритмами 

обработки и 

анализа 

диагностическ

ой 

теологическог

о 

исследования; 

методы 

организации 

теологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Уметь: 

проводить 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики; 

выбирать 

метод сбора 

информации, 

соответствую

щий цели и 

задачам 

исследования. 

Владеть: 

алгоритмами 

обработки и 

анализа 

диагностическ

ой 

информации; 

навыками 

подбора и 

применения 

методов и 

методик 

диагностики. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

технологию 

сбора 

эмпирической 

информации; 

методы 

первичной 

обработки 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики. 



информации;  

 навыками 

подбора и 

применения 

методов и 

методик 

диагностики;  

навыками 

проведения 

эксперимента

льной 

теологической 

работы;  

технологией 

применения 

методов 

теологической 

диагностики. 

Уметь: 

оценивать 

полученные 

результаты; 

корректно 

выбирать 

способы 

первичной 

обработки 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

экспериментал

ьной 

теологической 

работы;  

технологией 

применения 

методов 

теологической 

диагностики. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 22 22 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 10 10 

Реферат  2 2 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 6 6 

Проекты 6 6 



Презентации 6 6 

Дискуссии 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Библейские основания 

теологии. 

Пролегомена. Библиология. Учение о Боге. Антропология. 

Хамартиология. 

2 Троическое богословие. Христология. Пневматология. Триадология. 

3 Традиционное православное 

богословие. 

Экклезиология. Эсхатология. Сотериология. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Религиозная философия  +  

2 Каноническое право + + + 

3 История Поместных Церквей + + + 

4 Богословие эпохи Вселенских Соборов + + + 

5 Пастырское богословие + + + 

6 Методические основы школьного курса 

«Православная культура» 

 + + 

7 Практикум «Православная культура»  + + 

8 Триадология и Христология + + + 

9 История и теория христианской 

письменности и патристика 

 + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци Практ. Лабор. Самос Всего 



и  Заняти

я 

(семина

ры) 

занятия т. 

работа 

студ. 

часов 

1 Библейские основания теологии. 4 6  12 22 

1.1. Источники систематической теологии. 

Опыт и систематическая теология. 

Норма систематической теологии. Введение 

в Библию. Общие сведения о Священном 

Писании. Библейская география. 

Существование Бога. Познаваемость Бога. 

Бог в трех лицах: Троица. 

Сотворение человека. Человек: мужчина и 

женщина. Сущность человеческой природы. 

Существование греха. Происхождение 

греха. Описание и природа греха. Природа и 

стратегия греха. 

4   6 10 

1.2. Рациональный характер систематической 

теологии. 

Метод корреляции. 

Теологическая система. 

Исторические книги. 

Пророческие книги. 

Учительные книги. 

Свойства Бога. 

Творение. 

Провидение Божие. 

Чудеса Божии. 

Молитва. 

Последствия греха. 

Грехопадение человека. 

Грех и неверующий. 

Грех и верующий. 

Заветы между Богом и человеком. 

 6  6 12 

2 Троическое богословие. 4 8  12 24 

2.1. Введение - кто такой Иисус Христос? 

Ключевые христологические тексты. 

Божественность Иисуса Христа. 

Человечность Иисуса Христа. Природа и 

личность Святого Духа. Служение и деяния 

Святого Духа в прошлом. 

Общее понятие о тринитарном богословии. 

Терминология тринитарного богословия. 

Источники науки. Понятие о Богопознании. 

Границы Богопознания. Тринитарный 

догмат как основание христианского 

вероучения. Библейские свидетельства о 

троичности Бога. 

Равенство Божественных Лиц: Бога Отца с 

Богом Сыном и Богом Святым Духом. 

4   6 10 



Единосущие Ипостаси в Троице. 

2.2. Служение Христа в настоящее время. 

Будущее служение Христа. 

Дела и служение Святого Духа в настоящее 

время. 

Будущее служение и дела Святого Духа. 

История тринитарного богословия. 

Тринитарные заблуждения доникейского 

периода. 

Арианская ересь и ее последствия. 

Евноманская доктрина о границах 

Богопознания и учение Церкви в IV в. 

Апофатические и катафатические свойства 

Божии. 

Ипостасные свойства Божественных Лиц. 

Антропоморфизмы библейских текстов. 

Непостижимость троического догмата и 

аналогии Святой Троицы в мире. 

Взаимосвязь Тринитарного богословия с 

Христологией. 

 8  6 14 

3 Традиционное православное богословие. 6 8  12 26 

3.1. Природа Церкви. Происхождение Церкви. 

Назначение Церкви. Должностные лица 

местной Церкви. 

Восхищение Церкви. Великая 7-летняя 

Скорбь. Телесное воскресение. 

Вечность. Необходимость спасения. Божие 

попечение. Избирающее намерение Бога в 

спасении. 

6   6 12 

3.2. Организация и руководство местной 

Церкви. 

Обряды Церкви. 

Будущее Церкви в Божием пророческом 

замысле. 

Ключевые места Нового Завета о Церкви. 

Второе пришествие Христа. 

Последние времена. 

Суд Божий. 

Судьба человека. 

Деяния Святого Духа при спасении. 

Природа и мера искупления Христа. 

Следствия спасения. 

 8  6 14 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 



1 Источники систематической теологии. Опыт и систематическая теология. 

Норма систематической теологии. Введение в Библию. Общие сведения о 

Священном Писании. Библейская география. Существование Бога. 

Познаваемость Бога. Бог в трех лицах: Троица. 

Сотворение человека. Человек: мужчина и женщина. Сущность 

человеческой природы. Существование греха. Происхождение греха. 

Описание и природа греха. Природа и стратегия греха. 

4 

2 Введение - кто такой Иисус Христос? Ключевые христологические 

тексты. Божественность Иисуса Христа. Человечность Иисуса Христа. 

Природа и личность Святого Духа. Служение и деяния Святого Духа в 

прошлом. 

Общее понятие о тринитарном богословии. Терминология тринитарного 

богословия. Источники науки. Понятие о Богопознании. 

Границы Богопознания. Тринитарный догмат как основание 

христианского вероучения. Библейские свидетельства о троичности Бога. 

Равенство Божественных Лиц: Бога Отца с Богом Сыном и Богом Святым 

Духом. Единосущие Ипостаси в Троице. 

4 

3 Природа Церкви. Происхождение Церкви. Назначение Церкви. 

Должностные лица местной Церкви. 

Восхищение Церкви. Великая 7-летняя Скорбь. Телесное воскресение. 

Вечность. Необходимость спасения. Божие попечение. Избирающее 

намерение Бога в спасении. 

6 

 

7. Лабораторный практикум -  не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Рациональный характер систематической 

теологии. 

Метод корреляции. 

Теологическая система. 

Исторические книги. 

Пророческие книги. 

Учительные книги. 

Свойства Бога. 

Творение. 

Провидение Божие. 

Чудеса Божии. 

Молитва. 

Последствия греха. 

Грехопадение человека. 

Грех и неверующий. 

Грех и верующий. 

Заветы между Богом и человеком. 

6 

2 2 Служение Христа в настоящее время. 

Будущее служение Христа. 

Дела и служение Святого Духа в настоящее 

время. 

8 



Будущее служение и дела Святого Духа. 

История тринитарного богословия. 

Тринитарные заблуждения доникейского 

периода. 

Арианская ересь и ее последствия. 

Евноманская доктрина о границах 

Богопознания и учение Церкви в IV в. 

Апофатические и катафатические свойства 

Божии. 

Ипостасные свойства Божественных Лиц. 

Антропоморфизмы библейских текстов. 

Непостижимость троического догмата и 

аналогии Святой Троицы в мире. 

Взаимосвязь Тринитарного богословия с 

Христологией. 

3 3 Организация и руководство местной Церкви. 

Обряды Церкви. 

Будущее Церкви в Божием пророческом 

замысле. 

Ключевые места Нового Завета о Церкви. 

Второе пришествие Христа. 

Последние времена. 

Суд Божий. 

Судьба человека. 

Деяния Святого Духа при спасении. 

Природа и мера искупления Христа. 

Следствия спасения. 

8 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Общие сведения о Священном 

Писании. Библейская география. 

Доклады на семинарах 6 

2 Чудеса Божии. Апофатические и 

катафатические свойства Божии. 

Проекты 6 

3 Обряды Церкви.  Презентации 6 

4 Последние времена Дискуссии 6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Споры о богопознании в 4-м веке. 

2. Учение о Пресвятой Троице в доникейский период. 

3. Тринитарные споры в 4-м веке. 

4. Догматическое содержание христологических споров 4 – 5-го веков. 

5. Святоотеческое учение о человеке. 

6. Православное учение о грехе и его последствиях. 

7. Юридическая теория Искупления в трудах русских богословов 19–20-го вв. 

8. Нравственная теория Искупления в трудах русских богословов 19-20-го вв. 



9. Споры об Имени Божьем в Русской Церкви в начале 20-го века. 

10. Соборность как существенное свойство Церкви. 

11. О соединении природ во Христе. 

12. Святоотеческое учение о благодати. 

13. Учение о Евхаристии в трудах современных богословов. 

14. Православное учение об обожении. 

15. Догматическое учение о таинствах Крещения и Миропомазания. 

16. Христология святителя Кирилла Александрийского. 

17. Богословская терминология в эпоху христологических споров. 

18. Понятие Логоса у апологетов. 

19. Взаимоотношение веры и знания в учении каппадокийцев. 

20. Творение мира по трудам святителя Григория Нисского. 

21. Учительство святых Апостолов. 

22. Душепопечительство святых Апостолов. 

23. Характерные образы святых Апостолов. 

24. О Царстве Божием и Церкви Христовой. 

25. Учение о пастырстве отцов Церкви. 

26. Образ пастыря в святоотеческом освещении. 

27. Иисус Христос - Основатель Новозаветного пастырства. 

28. Пастырство в свете пастырствования Господа Иисуса Христа. 

29. Учение святых Апостолов о качествах пастыря. 

30. Святые отцы и учители неразделённой христианской Церкви: древо 

христианского Богопознания. 

31. «Августиновский синтез».  

32. Пелагианский спор и его значение для западного христианства. 

33. Ранние богословские проблемы христианского Запада. 

34. Попытка «богословского синтеза» в трудах Иоанна Скота Эриугены. 

35. Критика католической мариологии в работах К.Барта. 

36. Христианская эволюционизм Тейяра де Шардена. 

37. Влияние трансцендентального неотомизма на современный католицизм и его 

экуменическую позицию. 

38. Концепция “анонимного христианства”. 

39. Основные акценты в католическом традиционализме. 

40. Актуальные задачи современного католического богословия 

41. Протестантская неоортодоксия: Основные направления. 

42. Социальная неоортодоксия Р.Нибура. 

43. Экзистенциальный демифологизм Р.Бультмана. 

44. Д.Бонхёффер и безрелигиозное христианство. 

45. Христианский экзистенциализм П.Тиллиха. 

46. Кризис современного протестантского богословия. 

47. Ив Конгар как ведущий богослов католического экуменизма. 

48. Перспективы экуменического движения в работах Г.Кюнга и Б.Лонергана. 

49. Вопрос о реформе соборно-приходского богослужебного устава в XX в. (от 

Собора 1917-1918 гг. до наших дней). 

50. Реформа богослужения при патриархе Никоне (ее положительные и 

отрицательные стороны). 

51. Литургические особенности современного западного православия. 

52. Песненное последование по уставу Великой Церкви. 

53. Древние восточные литургии (ап. Иакова, ап. Марка, ап. Фаддея). 

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

55. Чинопоследования Литургии и Таинств в VIII веке. 

56. История развития византийского чинопоследования проскомидии. 



57. Развитие чина Великого входа в византийском богослужении. 

58. Византийские чины хиротоний. 

59. Следы Типикона Великой церкви в суточном богослужении Иерусалимского 

устава. 

60. Стациональное богослужение в древнем Новгороде. 

61. Древнерусские последования освящения храма. 

62. Состав Миней изд. Московской Патриархии и особенности службы по ним. 

63. Современные редакции Требника (по дореволюционным Требникам московских, 

петербургских и киевских изданий, Требникам периода существования СССР, Требникам 

изд. кон. XX в.). 

64. Апостольские и Евангельские чтения Таинства Елеосвящения. 

65. 1-я кафизма в богослужении. 

66. Русские толкования на Божественную Литургию. 

67. Литургия Преждеосвященных Даров ап. Иакова. 

68. Греческая Литургия ап. Петра. 

69. Последования о безведрии и бездождии. 

70. Чин братотворения. 

71. Гимнографические тексты одного из следующих праздников: Пасхи Христовой; 

Вознесения; Преображения; Богоявления; Благовещения. 

72. Уставные особенности праздника Богоявления по старопечатным и современным 

Типиконам. 

73. Порядок всенощного бдения в XVII-XX вв. (исследование Типиконов). 

74. Комментированный перевод непереведенных канона или акафиста с греческого 

языка. 

75. Перевод научной литературы по литургике с европейских языков. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Учение о богочеловечестве Христа у Владимира Соловьева. 

2. Учение о спасении в работах патриарха Сергия (Страгородского). 

3. Христология в 5-м веке. 

4. Халкидониты и монофизиты. 

5. Оригенистский кризис 6-го века. 

6. Духовные писатели 19-го – нач. 20-го вв.об аскетизме и обожении. 

7. Космическое измерение спасения по трудам преп. Максима Исповедника. 

8. Преп. Иоанн Дамаскин: попытка систематизации вероучения. 

9. Иконоборческий кризис. 

10. Христология поздней Византии. 

11. Страсть тщеславия и борьба с нею по творениям свв. Отцов. 

12. Св. прав. Иоанн Кронштадтский и его учение о Евхаристии. 

13. Страсть чревоугодия и борьба с нею по творениям свв. Отцов. 

14. Свт. Тихон Задонский и его наставления пастырям. 

15. Страсть сребролюбия и борьба с нею по творениям свв. Отцов. 

16. Свт. Феофан Затворник и его наставления духовникам.  

17. Учение свв. Отцов о покаянии. 

18. Пр. Паисий Величковский и его учение о молитве. 

19. Учение свв. Отцов о целомудрии. 

20. Св. прав. Алексий Мечев и его учение о «монастыре в миру». 

21. Учение свв. Отцов о христианах последних времен. 

22. Преп. Серафим Саровский и его учение о цели христианской жизни. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировка 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-4 Способность оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты 

Содержате

льное 

описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивани

я в рамках 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

обучающи

хся по 

дисципли

не 

ОПК-2 Базовый уровень 

Знать: 

- основные 

профессион

альные 

функции 

бакалавра 

теологии; 

-требования 

к 

профессион

ально-

важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

- 

теологическ

ие основы 

профессион

альной 

деятельност

и; 

- способы 

самооценки 

своей 

деятельност

и с учетом 

Понимает высокую 

социальную значимость 

профессии. 

Характеризует основные 

профессиональные 

компетенции бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Знает структуру 

профессионально важных 

качеств бакалавра. 

Способен организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач. 

Умеет диагностировать и 

развивать 

профессионально важные 

качества. 

Мотивирован на 

ответственное выполнение 

профессионального долга. 

Владеет современными 

образовательными 

технологиями. 

 

 

Зачет Примерна

я 

тематика 

рефератов 

1. Учение 

о 

богочелов

ечестве 

Христа у 

Владимир

а 

Соловьева

. 

2. Учение 

о 

спасении 

в работах 

патриарха 

Сергия 

(Страгоро

дского). 

3. 

Христолог

ия в 5-м 

веке. 

Халкидон

иты и 



профессион

альных 

целей и 

задач. 

Уметь: 

-работать с 

источникам

и и 

исследовате

льской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающ

их проблем 

в ходе 

осуществле

ния 

профессион

альной 

деятельност

и теолога; 

- 

использоват

ь 

теологическ

ую 

терминолог

ию для 

подготовки 

необходимы

х 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

- корректно 

выражать и 

аргументир

овано 

обосновыва

ть основные 

богословски

е  

положения; 

- 

анализирова

ть, делать 

обоснованн

ые выводы, 

проводить 

сравнения, 

монофизи

ты. 

4. 

Оригенист

ский 

кризис 6-

го века. 

Духовные 

писатели 

19-го – 

нач. 20-го 

вв.об 

аскетизме 

и 

обожении. 

5. 

Космичес

кое 

измерение 

спасения 

по трудам 

преп. 

Максима 

Исповедн

ика. 

6. Преп. 

Иоанн 

Дамаскин: 

попытка 

системати

зации 

вероучени

я. 



управлять 

информацие

й, 

принимать 

решения. 

Владеть: 

-

понятийны

м 

аппаратом, 

навыками 

библиограф

ической 

работы и 

анализа 

источников 

в сфере 

теологии; 

- 

риторическ

ими 

приемами и 

навыками 

академическ

ого письма, 

профессион

альным 

языком 

теологическ

ой области 

знания. 

ОПК-2 Повышенный уровень 

Знать: 

- основные 

профессиональные 

функции бакалавра 

теологии; 

-требования к 

профессионально-важным 

качествам бакалавра 

теологии; 

- теологические основы 

профессиональной 

деятельности; 

- способы самооценки 

своей деятельности с 

учетом 

профессиональных целей 

и задач. 

Уметь: 

-работать с источниками и 

исследовательской 

Характеризу

ет не только 

основные, 

но и другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не 

только 

общие, но и 

профильные 

профессиона

льно важные 

качестве. 

Следит за 

инновациям

и в 

современны

х 

образователь

ных 

Зачет Темы 

курсовых 

работ 

1. Споры о 

богопознан

ии в 4-м 

веке. 

2. Учение о 

Пресвятой 

Троице в 

доникейски

й период. 

3. 

Тринитарны

е споры в 4-

м веке. 

4. 

Догматичес

кое 

содержание 



литературой для поиска 

разрешения возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности теолога; 

- использовать 

теологическую 

терминологию для 

подготовки необходимых 

документов, грамотного 

участия в дискуссиях; 

-корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать основные 

богословские  положения; 

- анализировать, делать 

обоснованные выводы, 

проводить сравнения, 

управлять информацией, 

принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

источников в сфере 

теологии; 

- риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным 

языком теологической 

области знания. 

технологиях. 

Идентифици

рует себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятел

ьно ставит 

профессиона

льные 

задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессиона

льно важных 

качеств. 

Мотивирова

н на 

творческое 

выполнение 

профессиона

льного 

долга. 

Повышает 

уровень 

профессиона

льных задач. 

христологич

еских 

споров 4 – 

5-го веков. 

5. 

Святоотечес

кое учение о 

человеке. 

 

ПК-4 Базовый уровень 

Знать: основные методы и 

методологию 

исследования; формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования.Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научных исследований 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач; выбирать или 

модифицировать методы 

исследования, исходя из 

поставленных цели и 

Знать: 

классификац

ию методов 

теологическ

ого 

исследовани

я; методы 

организации 

теологическ

их 

наблюдений 

и 

диагностики

. 

Уметь: 

проводить 

сбор и 

Владеет технологией 

первичной обработки 

информации по 

результатам сбора 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Владеет навыками сбора 

результатов 

теологических 

наблюдений, 

диагностической 

информации. 

Умеет выстраивать 

стратегию сбора 

результатов 

Зачет Примерн

ая 

тематика 

реферато

в: 

1. 

Иконобор

ческий 

кризис. 

2. 

Христоло

гия 

поздней 

Византии. 

Страсть 

тщеслави

я и борьба 



задач. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

 

первичную 

обработку 

информации

, результатов 

теологическ

их 

наблюдений 

и 

диагностики

; выбирать 

метод сбора 

информации

, 

соответству

ющий цели 

и задачам 

исследовани

я. 

Владеть: 

алгоритмами 

обработки и 

анализа 

диагностиче

ской 

информации

; навыками 

подбора и 

применения 

методов и 

методик 

диагностики

.  

теологических 

наблюдений и 

диагностики. 

с нею по 

творения

м свв. 

Отцов. 

3. Св. 

прав. 

Иоанн 

Кронштад

тский и 

его 

учение о 

Евхарист

ии. 

4. Страсть 

чревоугод

ия и 

борьба с 

нею по 

творения

м свв. 

Отцов. 

5. Свт. 

Тихон 

Задонски

й и его 

наставлен

ия 

пастырям. 

6. Страсть 

сребролю

бия и 

борьба с 

нею по 

творения

м свв. 

Отцов. 

7. Свт. 

Феофан 

Затворник 

и его 

наставлен

ия 

духовник

ам.  

ПК-4 Повышенный уровень 

Знать: 

организаци

онно-

структурны

е и лексико-

стилистичес

кие нормы 

Знать: 

технологию 

сбора 

эмпирическ

ой 

информаци

и; методы 

Применяет 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии 

сбора и 

первичной 

Зачет Темы 

курсов

ых 

работ 

1. 

Правосл

авное 



оформления 

научной 

речи. 

Уметь: 

проводить 

опытно-

эксперимен

тальную 

проверку 

теоретическ

их 

положений 

исследован

ия; 

описывать 

результаты 

анализа 

информаци

онных 

источников 

в 

соответстви

и с нормами 

оформления 

научной 

речи. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследован

ия в 

образовател

ьную 

практику. 

первичной 

обработки 

результатов 

теологичес

ких 

наблюдени

й и 

диагностик

и. 

Уметь: 

оценивать 

полученные 

результаты; 

корректно 

выбирать 

способы 

первичной 

обработки 

результатов 

теологичес

ких 

наблюдени

й и 

диагностик

и. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

эксперимен

тальной 

теологическ

ой работы;  

технологие

й 

применения 

методов 

теологическ

ой 

диагностик

и. 

обработки 

информации, 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

аналитические 

задачи. 

Владеет 

навыками 

первичной 

обработки 

диагностическ

ой 

информации, в 

том числе с 

использование

м 

возможностей 

персонального 

компьютера. 

Применяет 

технологии 

построения и 

применения 

стратегии 

сбора 

информации 

по результатам 

теологической 

диагностики и 

наблюдений. 

учение о 

грехе и 

его 

последст

виях. 

2. 

Юридич

еская 

теория 

Искупле

ния в 

трудах 

русских 

богослов

ов 19–

20-го вв. 

3. 

Нравств

енная 

теория 

Искупле

ния в 

трудах 

русских 

богослов

ов 19-20-

го вв. 

4. Споры 

об 

Имени 

Божьем 

в 

Русской 

Церкви в 

начале 

20-го 

века. 

5. 

Соборно

сть как 

существ

енное 

свойство 

Церкви. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

Семинарские занятия направлены на углубленное освоение 

студентами содержания лекционных тем, а так же рассмотрения 

актуальных вопросов систематической христианской теологии. Для 

семинарских занятий студены самостоятельно готовят сообщения и 

доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной 

литературой. Формы проведения семинарских занятий определяются 



преподавателем. 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 «Систематическое христианское 

богословие». 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 

В текущий контроль за усвоением теоретических сведений и 

практических навыков входят вопросы на занятиях, написание 

контрольных работ, которые проводятся в течении двух 

аттестационных недель, написание рефератов, составление таблиц. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации: 

«зачет» получает студент, который кроме 

отличных результатов работы на 

семинарах, показал во время зачета 

–  систематические, всесторонние и 

глубокие знания предмета; 

–  владение теоретическими 

основами и фактическим 

содержанием курса; 

–  понимание сущности изучаемых 

явлений и процессов, взаимосвязи 

между ними;  

–  способность выявить и объяснить 

причинно-следственные связи, 

своеобразие различных религиозных 

систем;  

–  владение понятийным аппаратом, 

хронологией изучаемого предмета;  

– грамотное изложение  материала 

курса. 

«незачет» получает студент, показавший 

неудовлетворительную работу во 

время семинарских занятий, а также: 

– допустивший значительные 

пробелы в знаниях программы, 

принципиальные ошибки при 



изложении теоретического и 

фактического материала курса; 

– не ответивший на вопросы 

пропущенных семинарских занятий; 

 – отказавшемуся отвечать на 

вопросы зачета,  

– не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Тиллих П. Систематическая теология. - СПб.: Универ. кн., 2000. – 462 с. 

2. Флоровский Г. В. Пути русского богословия: кн. изготовлена по заказу 

Вильнюсского православного епархиального управления. - Вильнюс: Б.и., 1991. - 599 с. 

 

б) дополнительная литература 

28. Блум А., митрополит Сурожский. Пути христианской жизни. - М., 1998. 

29. Булгаков Макарий, митрополит. Введение в православное богословие. - М., 1994. 

30. Грибановский Михаил, епископ. Лекции по введению в круг богословских наук. 

- Киев, 2003. 

31. Гумилевский Филарет, архиепископ. Православно-догматическое богословие. - 

СПб., 2003. 

32. Ильин И.А. Собрание сочинений. - М., 1996. 

33. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое 

богословие. - М., 1991. 

34. Малеванский Сильвестр, епископ. Опыт православного догматического 

богословия (с историческим изложением догматов). - Киев, 2001. 

35. Малиновский Н.П., протоиерей. Православное догматическое богословие. - Т. 1-

4. - Сергиев Посад, 1999.  

36. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Введение в святоотеческое богословие. - 

Клин, 2001. 

37. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Православие в современном мире. - М., 

1997. 

38. Новоселов МЛ. Догмат и мистика в Православии, Католичестве и 

Протестантстве. - М., 2003. 

39. О'КоллинзДж. Фундаментальная теология. - СПб., 1993. 

40. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 2000. 

41. Полный православный богословский энциклопедический словарь. - М., 1992. 

42. Пономарев П.П. Догматические основы христианского аскетизма по творениям 

восточных писателей-аскетов IV века с введением истории подвижничества вообще и 

христианского в частности до III века включительно. - Казань, 1999. 

43. Попов И.В. Идея обожения в древневосточной церкви. - М, 1909. 

44. Православная энциклопедия. РПЦ (Русская Православная Церковь). - М., 2000. 

45. Светлое П.Я. «Что читать по богословию? Систематический указатель 

апологетической литературы на русском, немецком, французском и английском языках 

(248—1906 годы)». - Киев, 1997. 

46. Словарь библейского богословия. - Киев, Москва, 1998. 

47. Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1,2. М.; СПб., 2000. 

48. Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси. 

Богословие добрососедства. - Киев, 2002. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

javascript:


 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

2. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

3. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

4. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

5. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

6. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

7. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Систематическое христианское богословие» обусловлено рядом важных 

факторов общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями теологического 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 так же рассмотрения актуальных вопросов систематической 

христианской теологии. Для семинарских занятий студены самостоятельно готовят 

сообщения и доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. 

Формы проведения семинарских занятий определяются преподавателем. 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 «Систематическое христианское богословие». 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 

В текущий контроль за усвоением теоретических сведений и практических навыков 

входят вопросы на занятиях, написание контрольных работ, которые проводятся в течении 

двух аттестационных недель, написание рефератов, составление таблиц. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. По окончании обучения студент должен обладать 

необходимым объемом знаний по всем разделам данного курса. 

По дисциплине «Систематическое христианское богословие» предусмотрено 

написание курсовой работы в 6 семестре. Требования к написанию курсовой работы 

следующие: 

Объём работы составляет 25-30 страниц печатного текста. Введение должно 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/


составлять 1/3 всей работы. Заключение должно заключать 1/10 работы.  

Требования к оформлению работы (по полиграфии) следующие: работа должна быть 

отпечатана на одной стороне листа формата А4 ( 210 х 297), размер шрифта ( кегль) -14, 

через полтора интервала, с полями сверху, снизу – 2 см, слева – 1,5 см, справа- 3 см. 

Одновременно с печатным вариантом работы предполагается её идентичный вариант на 

электронных носителях информации. 

Выбор темы и порядок работы  

Последовательность действий при написании студенческой работы, безусловно, 

определяется индивидуальным опытом, навыком и привычкой, наконец, желанием или 

удобством автора. Поэтому предлагаемый вариант есть не более чем рекомендация тем, кто 

затрудняется определиться в этом вопросе самостоятельно. 

17. Выбор темы – с помощью научного руководителя, собственных знаний и 

желаний. 

18. Определение источников и литературы- с помощью научного руководителя, 

методических разработок, каталогов библиотек и других возможностей поиска информации, 

в особенности – на электронных носителях.  

19. Ознакомление с источниками и литературой – чтение текстов, включение в 

проблематику. 

20. Составление рабочего, чернового плана работы - примерное определение целей и 

задач работы, а также этапов и сроков её выполнения. 

21. “Проработка” источников – подбор цитат по теме исследования. 

22. План исследования – выработка окончательной структуры работы, проработка 

Основной части. 

23. Подборка, “раскрытие” отобранных цитат к каждому пункту плана. 

24. Написание текста Основной части работы. 

25. Проработка литературы для написания характеристики источников и обзора 

литературы. 

26. Написание Вступления. 

27. Написание Заключения. 

28. Оформление сносок. 

29. Составление Приложений и примечаний. 

30. Оформление библиографии, оглавления, титульного листа. 

31. Переплёт работы, сдача научному руководителю. 

32. Внесение изменений в текст работы в связи с замечаниями научного 

руководителя. 

Работа должна включать в себя: раскрытые вопросы актуальности темы; правильность 

определения объекта, целей и задач исследования; представительство источников и 

литературы по теме исследования; проанализированы использованные методы и их 

эффективность для решения поставленной проблемы; дана оценка достоверности, 

практической ценности и возможности использования полученных результатов; сделаны 

выводы по каждой главе. 

Процедура защиты и содержание рецензии: 

Курсовая работа подлежит обязательной защите.  

В процессе самой защиты студент делает краткое сообщение (не более 10 минут - 15 

минут), в котором указывает актуальность темы, цели и задачи исследования, даёт 

характеристику источников и литературы; описывает структуру работы и приводит 

важнейшие выводы. После дискуссии и ответов на вопросы всех присутствующих на 

защите, происходит выступление научного руководителя. Затем на закрытом совещании 

комиссии принимается решение о принятии работы и её оценке. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу: 

1. Источники систематической теологии. 



2. Опыт и систематическая теология. 

3. Норма систематической теологии. 

4. Введение в Библию. 

5. Общие сведения о Священном Писании. 

6. Библейская география. 

7. Существование Бога. 

8. Познаваемость Бога. 

9. Бог в трех лицах: Троица. 

10. Сотворение человека. 

11. Человек: мужчина и женщина. 

12. Сущность человеческой природы. 

13. Существование греха. 

14. Происхождение греха. 

15. Описание и природа греха. 

16. Природа и стратегия греха. 

17. Рациональный характер систематической теологии. 

18. Метод корреляции. 

19. Теологическая система. 

20. Исторические книги. 

21. Пророческие книги. 

22. Учительные книги. 

23. Свойства Бога. 

24. Творение. 

25. Провидение Божие. 

26. Чудеса Божии. 

27. Молитва. 

28. Последствия греха. 

29. Грехопадение человека. 

30. Грех и неверующий. 

31. Грех и верующий. 

32. Заветы между Богом и человеком. 

33. Введение - кто такой Иисус Христос? 

34. Ключевые христологические тексты. 

35. Божественность Иисуса Христа. 

36. Человечность Иисуса Христа. 

37. Природа и личность Святого Духа. 

38. Служение и деяния Святого Духа в прошлом. 

39. Общее понятие о тринитарном богословии. 

40. Терминология тринитарного богословия. 

41. Источники науки. 

42. Понятие о Богопознании. 

43. Границы Богопознания. 

44. Тринитарный догмат как основание христианского вероучения. 

45. Библейские свидетельства о троичности Бога. 

46. Равенство Божественных Лиц: Бога Отца с Богом Сыном и Богом 

Святым Духом. 

47. Единосущие Ипостаси в Троице. 

48. Служение Христа в настоящее время. 

49. Будущее служение Христа. 

50. Дела и служение Святого Духа в настоящее время. 

51. Будущее служение и дела Святого Духа. 

52. История тринитарного богословия. 



53. Тринитарные заблуждения доникейского периода. 

54. Арианская ересь и ее последствия. 

55. Евноманская доктрина о границах Богопознания и учение Церкви в IV 

в. 

56. Апофатические и катафатические свойства Божии. 

57. Ипостасные свойства Божественных Лиц. 

58. Антропоморфизмы библейских текстов. 

59. Непостижимость троического догмата и аналогии Святой Троицы в 

мире. 

60. Взаимосвязь Тринитарного богословия с Христологией. 

61. Природа Церкви. 

62. Происхождение Церкви. 

63. Назначение Церкви. 

64. Должностные лица местной Церкви. 

65. Восхищение Церкви. 

66. Великая 7-летняя Скорбь. 

67. Телесное воскресение. 

68. Вечность. 

69. Необходимость спасения. 

70. Божие попечение. 

71. Избирающее намерение Бога в спасении. 

72. Организация и руководство местной Церкви. 

73. Обряды Церкви. 

74. Будущее Церкви в Божием пророческом замысле. 

75. Ключевые места Нового Завета о Церкви. 

76. Второе пришествие Христа. 

77. Последние времена. 

78. Суд Божий. 

79. Судьба человека. 

80. Деяния Святого Духа при спасении. 

81. Природа и мера искупления Христа. 

82. Следствия спасения. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используются электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLе. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды Фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение  дисциплины 

 

t) набор презентаций:  

10. Христианская теология как ветвь христианского учительства; 

11. Прикладные разделы теологии; 

12. Причины введения теологии в систему высшего профессионального образования в 

России; 

u) мультимедийный проектор; 

v) ноутбук; 

w) видеоаппаратура; 

x) набор видеофильмов: 

10. Земное и небесное; 



11. Русская миссия в Святой Земле; 

12. Таинства и обряды Православной Церкви; 

13. Культура и традиции русского народа; 

 

22. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Заветы между Богом и человеком. Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

4 

2 Судьба человека. Групповое 

обсуждение 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

   

В том числе:    

Лекции  4 2 2 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 10 10  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 121 78 43 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)  18 18 

Реферат 5 - 5 

Другие виды самостоятельной работы    

Доклады на семинарах 20 10 10 

Проекты 20 20  

Презентации 20 10 10 

Дискуссии 20 20  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 90 45 

4 2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 



17.2.1. 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 Библейские основания теологии. 2 2  37 41 

1.1. Источники систематической теологии. 

Опыт и систематическая теология. 

Норма систематической теологии. Введение 

в Библию. Общие сведения о Священном 

Писании. Библейская география. 

Существование Бога. Познаваемость Бога. 

Бог в трех лицах: Троица. 

Сотворение человека. Человек: мужчина и 

женщина. Сущность человеческой природы. 

Существование греха. Происхождение 

греха. Описание и природа греха. Природа и 

стратегия греха. Введение - кто такой Иисус 

Христос? Ключевые христологические 

тексты. Божественность Иисуса Христа. 

Человечность Иисуса Христа. Природа и 

личность Святого Духа. Служение и деяния 

Святого Духа в прошлом. 

2   20 22 

1.2. Рациональный характер систематической 

теологии. 

Метод корреляции. 

Теологическая система. 

Исторические книги. 

Пророческие книги. 

Учительные книги. 

Свойства Бога. 

Творение. 

Провидение Божие. 

Чудеса Божии. 

Молитва. 

Последствия греха. 

Грехопадение человека. 

Грех и неверующий. 

Грех и верующий. 

Заветы между Богом и человеком. 

 2  17 19 

2 Троическое богословие.  4  40 44 

2.1. Служение Христа в настоящее время. 

Будущее служение Христа. 

Дела и служение Святого Духа в настоящее 

время. 

Будущее служение и дела Святого Духа. 

 4  40 44 



История тринитарного богословия. 

Тринитарные заблуждения доникейского 

периода. 

Арианская ересь и ее последствия. 

Евноманская доктрина о границах 

Богопознания и учение Церкви в IV в. 

Апофатические и катафатические свойства 

Божии. 

Ипостасные свойства Божественных Лиц. 

Антропоморфизмы библейских текстов. 

Непостижимость троического догмата и 

аналогии Святой Троицы в мире. 

Взаимосвязь Тринитарного богословия с 

Христологией. 

3 Традиционное православное богословие. 2 4  44 50 

3.1. Общее понятие о тринитарном богословии. 

Терминология тринитарного богословия. 

Источники науки. Понятие о Богопознании. 

Границы Богопознания. Тринитарный 

догмат как основание христианского 

вероучения. Библейские свидетельства о 

троичности Бога. 

Равенство Божественных Лиц: Бога Отца с 

Богом Сыном и Богом Святым Духом. 

Единосущие Ипостаси в Троице.Природа 

Церкви. Происхождение Церкви. 

Назначение Церкви. Должностные лица 

местной Церкви. 

Восхищение Церкви. Великая 7-летняя 

Скорбь. Телесное воскресение. 

Вечность. Необходимость спасения. Божие 

попечение. Избирающее намерение Бога в 

спасении. 

2   20 22 

3.2. Организация и руководство местной 

Церкви. 

Обряды Церкви. 

Будущее Церкви в Божием пророческом 

замысле. 

Ключевые места Нового Завета о Церкви. 

Второе пришествие Христа. 

Последние времена. 

Суд Божий. 

Судьба человека. 

Деяния Святого Духа при спасении. 

Природа и мера искупления Христа. 

Следствия спасения. 

 4  24 28 

Всего: 4 10  121 135 

 

17.2.3. Лекции 

 



№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Источники систематической теологии. Опыт и систематическая теология. 

Норма систематической теологии. Введение в Библию. Общие сведения о 

Священном Писании. Библейская география. Существование Бога. 

Познаваемость Бога. Бог в трех лицах: Троица. 

Сотворение человека. Человек: мужчина и женщина. Сущность 

человеческой природы. Существование греха. Происхождение греха. 

Описание и природа греха. Природа и стратегия греха. Введение - кто 

такой Иисус Христос? Ключевые христологические тексты. 

Божественность Иисуса Христа. Человечность Иисуса Христа. Природа и 

личность Святого Духа. Служение и деяния Святого Духа в прошлом. 

2 

2 Общее понятие о тринитарном богословии. Терминология тринитарного 

богословия. Источники науки. Понятие о Богопознании. 

Границы Богопознания. Тринитарный догмат как основание 

христианского вероучения. Библейские свидетельства о троичности Бога. 

Равенство Божественных Лиц: Бога Отца с Богом Сыном и Богом Святым 

Духом. Единосущие Ипостаси в Троице.Природа Церкви. Происхождение 

Церкви. Назначение Церкви. Должностные лица местной Церкви. 

Восхищение Церкви. Великая 7-летняя Скорбь. Телесное воскресение. 

Вечность. Необходимость спасения. Божие попечение. Избирающее 

намерение Бога в спасении. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Рациональный характер 

систематической теологии. 

Метод корреляции. 

Теологическая система. 

Исторические книги. 

Пророческие книги. 

Учительные книги. 

Свойства Бога. 

Творение. 

Провидение Божие. 

Чудеса Божии. 

Молитва. 

Последствия греха. 

Грехопадение человека. 

Грех и неверующий. 

Грех и верующий. 

Заветы между Богом и 

человеком. 

2 

2 2 Служение Христа в настоящее 

время. 
4 



Будущее служение Христа. 

Дела и служение Святого Духа 

в настоящее время. 

Будущее служение и дела 

Святого Духа. 

История тринитарного 

богословия. 

Тринитарные заблуждения 

доникейского периода. 

Арианская ересь и ее 

последствия. 

Евноманская доктрина о 

границах Богопознания и 

учение Церкви в IV в. 

Апофатические и 

катафатические свойства 

Божии. 

Ипостасные свойства 

Божественных Лиц. 

Антропоморфизмы 

библейских текстов. 

Непостижимость троического 

догмата и аналогии Святой 

Троицы в мире. 

Взаимосвязь Тринитарного 

богословия с Христологией. 

3 3 Организация и руководство 

местной Церкви. 

Обряды Церкви. 

Будущее Церкви в Божием 

пророческом замысле. 

Ключевые места Нового 

Завета о Церкви. 

Второе пришествие Христа. 

Последние времена. 

Суд Божий. 

Судьба человека. 

Деяния Святого Духа при 

спасении. 

Природа и мера искупления 

Христа. 

Следствия спасения. 

4 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Общие сведения о Священном Доклады на семинарах 20 



Писании. Библейская география. 

2 Чудеса Божии. Апофатические и 

катафатические свойства Божии. 

Проекты 20 

3 Обряды Церкви.  Презентации 20 

4 Последние времена Дискуссии 20 

 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2016 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.Б.18 Догматическое богословие 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

48.03.01 Теология 

(профиль «Систематическая теология») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

ст. преподаватель кафедры теологии,  

кандидат богословия      Халюто М.М. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Теологии 

«20» сентября 2016 г. 

Протокол № 1 

 

 

Зав. кафедрой       Лихоманов Н.И. 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Догматическое богословие» - формирование у студентов 

системного знания догматического учения Православной Церкви. 

Основными задачами курса является: 

- понимание значения догматической науки, её основных понятий и терминов; 

единства и неразрывной связи православного догматического учения со Священным 

Писанием Ветхого и Нового Заветов; хронологической последовательности догматических 

движений в истории христианства; характерных особенностей христианских богословских 

школ Востока и Запада; 

- овладение навыками работы с первоисточниками по данной дисциплине, 

критического анализа вероучительных отличий разных богословских систем; их 

систематизации и использования в качестве основы решения профессиональных 

исследовательских задач;  

- развитие умений аргументированного представления результатов своей 

познавательной деятельности в сфере догматики, ведения дискуссии по проблемам 

христианского вероучения, проявления своей конфессиональной позиции и на её основе 

оценки основных тенденций в современной догматической науке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Догматическое богословие» входит в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК - 1 

Студент должен: 

- знать типы и виды исторических источников, принципы их классификации и 

систематизации; принципы и методы исследования происхождения исторического 

источника;  принципы и направления осуществления источниковедческого синтеза; 

различия между организацией мыслительного процесса при подготовке речи и организации 

процесса говорения; средства риторики. 

- обладать умениями формулировать проблемы и находить пути их решения в 

сотрудничестве с другими; устанавливать множественные связи между явлениями; строить 

логические выводы; ставить цели и определять приоритеты; составлять тезисы, схемы, 

диаграммы, опорные конспекты, карты мышления; находить множественные связи между 

явлениями. 

- владеть способами анализа и синтеза информации, использования ее в разных 

образовательных ситуациях; сотрудничества и взаимодействия, принятия индивидуальной 

ответственности; отбора информационных ресурсов для сопровождения учебного процесса. 

Дисциплина «Догматическое богословие» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Религиозная философия», «Систематическое христианское богословие», 

«Каноническое право», «Литургическое богословие», «История христианской 

письменности и патристика», «История Византии», «История Поместных Церквей», 

«История Западного Христианства», «Сравнительное богословие», «Богословие эпохи 

Вселенских Соборов», «Триадология и Христология», «Пастырское богословие», 

«Методические основы школьного курса «Православная культура»», «Практикум 

«Православная культура»», «Производственная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средства Уровни 



Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

компонентов формирования оценивания освоения 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 

ОПК-

2 

«Способность 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессионал

ьных задач» 

Знать: 

основные 

профессионал

ьные функции 

бакалавра 

теологии; 

требования к 

профессионал

ьно-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

способы 

самооценки 

своей 

деятельности 

с учетом 

профессионал

ьных целей и 

задач. 

 

Уметь: 

работать с 

источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

ходе 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

использовать 

теологическу

Написание эссе 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Подготовка 

устных докладов 

Самостоятельны

й разбор темы 

Подготовка 

презентаций 

 

Контрольная 

работа 

Базовый: 

Знать: 

понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризует 

основные 

профессиональ

ные 

компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

бакалавра. 

Знает 

структуру 

профессиональ

но важных 

качеств 

бакалавра. 

Уметь: 

способен 

организовыват

ь качественное 

выполнение 

профессиональ

ных задач. 

Умеет 

диагностирова

ть и развивать 

профессиональ

но важные 

качества. 

Владеть: 

мотивирован 

на 

ответственное 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Владеет 

современными 



ю 

терминологию 

для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

корректно 

выражать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

анализировать

, делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

Владеть: 
понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

теологической 

области 

знания. 

образовательн

ыми 

технологиями. 

 

Повышенный 

уровень:  

Знать: 

характеризует 

не только 

основные, но и 

другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не 

только общие, 

но и 

профильные 

профессиональ

но важные 

качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательн

ых 

технологиях. 

Уметь: 

идентифициру

ет себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельн

о ставит 

профессиональ

ные задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессиональ

но важных 

качеств. 

Владеть: 

мотивирован 

на творческое 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Повышает 

уровень 

профессиональ

ных задач. 



 

ОПК-

3 

«Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин» 

Знать:  
- структуру, 

методологию 

и критерии 

современной 

науки; 

- предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие; 

 

- методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- 

ориентировать

ся, в 

социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

- работать с 

источниками. 

Анализироват

ь, 

использовать 

и применять 

знания 

основных 

разделов 

теологии в их  

взаимосвязи. 

Владеть:  
- навыками 

исследователь

ской работы в 

данной 

области; 

- специальной 

терминологие

й, 

Написание эссе 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Подготовка 

устных докладов 

Самостоятельны

й разбор темы 

Подготовка 

презентаций 

 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

структуру, 

методологию и 

критерии 

современной 

науки; 

предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие. 

Уметь: 

ориентировать

ся, в 

социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

называть и 

анализировать 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Владеть: 

навыками 

исследовательс

кой работы в 

данной 

области; 

способностью 

ориентировать

ся на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессиональ

ной 

готовности. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 



отражающей 

особенность 

теологическог

о знания; 

- 

категорийным 

аппаратом 

науки. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

применить 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

работать с 

источниками; 

анализировать, 

использовать и 

применять 

знания 

основных 

разделов 

теологии в их 

взаимосвязи; 

повышать 

уровень 

развития 

профессиональ

ных качеств, 

корректируя 

ход развития; 

самостоятельн

о работать с 

источниками, 

применяет 

знания, 

полученные в 

блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью 

осваивать 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

ПК-5 Способность 

актуализирова

ть 

представления 

в области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

Знать: 

значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

Написание эссе 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Подготовка 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 



культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательн

ых программ 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки; 

основные 

тенденции 

историческог

о развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

адаптироватьс

я к разным 

социокультур

ным 

реальностям;  

проявлять 

уважение к 

национальны

м, 

культурным и 

религиозным 

различиям;  

использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурн

ого 

потенциала в 

контексте 

задач 

профессионал

устных докладов 

Самостоятельны

й разбор темы 

Подготовка 

презентаций 

 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки. 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

адаптироватьс

я к разным 

социокультурн

ым 

реальностям. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловече

ской 

цивилизации, 

навыками 

понимания 

места и роли 

теологическог

о знания и 

духовно-

нравственной 

культуры в 

мировом 

контексте. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 



ьной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловече

ской 

цивилизации, 

навыками 

понимания 

места и роли 

теологическог

о знания и 

духовно-

нравственной 

культуры в 

мировом 

контексте,  

умением 

принимать 

нравственные 

обязательства 

по 

отношению к 

духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой 

программы. 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

проявлять 

уважение к 

национальным

, культурным 

и 

религиозным 

различиям; 

использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурн

ого 

потенциала в 

контексте 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеть: 

умением 

принимать 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой программы. 

ПК-6 Способность 

вести 

соответствую

щую учебную, 

воспитательну

ю, 

просветительс

кую 

деятельность 

в 

образовательн

Знать: цель и 

задачи 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности 

в различных 

видах и типах 

образовательн

Написание эссе 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Подготовка 

устных докладов 

Самостоятельны

й разбор темы 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: цель и 

задачи 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности 

в различных 



ых и 

просветительс

ких 

организациях 

ых 

организаций; 

основные 

принципы 

организации 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности; 

основные 

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности. 

Уметь: 

определять 

эффективные 

формы, 

методы и 

средства 

профессионал

ьной 

деятельности 

с учетом 

целей 

обучения и 

воспитания. 

Владеть: 
методами, 

приемами, 

средствами, 

формами 

учебной, 

воспитательно

й, 

просветительс

кой 

деятельности, 

направленным

и на развитие 

у 

обучающихся 

познавательно

й активности, 

Подготовка 

презентаций 

 

видах и типах 

образовательн

ых 

организаций; 

основные 

принципы 

организации 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности; 

основные 

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности. 

Уметь: 

использовать 

эффективные 

формы, 

методы и 

средства 

профессионал

ьной 

деятельности с 

учетом целей 

обучения и 

воспитания. 

Владеть: 

методами, 

приемами, 

средствами, 

формами 

учебной, 

воспитательно

й, 

просветительс

кой 

деятельности, 

направленным

и на развитие 

у 

обучающихся 

познавательно



самостоятельн

ости, 

творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности

,  культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

й активности, 

самостоятельн

ости, 

творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности

, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

современные 

подходы к 

целям, 

формам, 

методам, 

средствам 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности. 

Уметь: 

самостоятельн

о выбирать  

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности 

в зависимости 

от целей и 

задач. 

Владеть: 

опытом 

использования 

различных 

форм, 

методов, 

приемов и 

средств 

учебной, 



воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности. 

ПК-7 Способность 

использовать 

теологические 

знания в 

решении задач 

социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: нормы 

традиционной 

морали и 

нравственност

и; 

корпус 

основных 

законодательн

ых актов о 

религиозных 

объединениях 

и федеральное 

законодательс

тво о 

социальной 

работе; 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и 

формы 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: 

дифференцир

овано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога; 

анализировать 

и 

использовать 

полученную 

информацию 

в учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

использовать 

полученную 

базу 

Написание эссе 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Подготовка 

устных докладов 

Самостоятельны

й разбор темы 

Подготовка 

презентаций 

 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: нормы 

традиционной 

морали и 

нравственност

и. 

Уметь: 

дифференциро

вано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога; 

диагностирова

ть и развивать 

профессионал

ьно важные 

качества. 

Владеть: 

современными 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и применения 

полученных 

знаний. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: корпус 

основных 

законодательн

ых актов о 

религиозных 

объединениях 

и федеральное 

законодательст

во о 

социальной 

работе; 

богословские 

основания, 



богословских 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать 

и применять 

на практике 

полученные 

результаты. 

Владеть: 
современным

и 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и применения 

полученных 

знаний; 

современным

и методами и 

приемами 

социально-

практической 

деятельности; 

 приемами 

применения 

полученных 

знаний на 

практике. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

принципы, 

методы и 

формы 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: 

анализировать 

и использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать 

и применять 

на практике 

полученные 

результаты. 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами 

социально-

практической 

деятельности; 

приемами 

применения 

полученных 

знаний на 

практике; 

способами 

сбора и 

анализа 

информации; 

методами 

проведения 



научных 

исследований. 

ПК-8 Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультативн

ых задач, 

связанных с 

объектами 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускника 

Знать: 

-нормативно-

правовые 

акты РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки; 

-

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

. 

Уметь: 

- 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения; 

- 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

- использовать 

данные 

знания, 

Написание эссе 

Подготовка к 

участию в 

научно-

исследовательск

их 

конференциях 

Подготовка 

устных докладов 

Самостоятельны

й разбор темы 

Подготовка 

презентаций 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знает 

нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

.. 

Знает 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 



учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современным

и данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности. 

Работать с 

исторической 

литературой. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 72 36 36 

В том числе:     

Лекции  60 30 16 14 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Семинары (С) 84 42 20 22 

  Самостоятельная работа (всего) 144 72 36 36 

В том числе:     

Реферат  30 22 4 4 

Другие виды самостоятельной работы:  114 50 32 32 

Подготовка презентаций 20 8 6 6 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях 

34 22 6 6 



Подготовка устных докладов 20 8 6 6 

Написание эссе 20 4 8 8 

Самостоятельный разбор темы 20 8 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

324 

 

144 

 

72 

 

108 

9 4 2 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в догматическое 

богословие. 

Понятие о богословии. Понятие о догматах. Источники 

и развитие догматической науки. Вероучительные 

тексты восточного богословия. Краткий очерк истории 

догматического богословия. Понятие о Богопознании. 

Божественные свойства и их наименования. 

2 Учение о Боге-Троице 

Самом в Себе. 

Предварительные сведения о догмате. Краткая история 

догмата о Святой Троице. Библейские свидетельства о 

Троичности Бога. Свидетельства Новозаветных 

текстов о равенстве Божественных лиц. Божественные 

Ипостаси и  Их свойства. Единосущее Божественных 

Лиц. Образ откровения Святой Троицы. 

3 Учение о Боге как Творце и 

Промыслителе мира. 

Учение о творении мира. О Боге-творце невидимого 

мира. Учение об ангелах. Творение видимого мира. 

Сотворение человека и состав его природы. 

Грехопадение прародитетей и его последствия. 

Понятие о Промысле Божием. Божественный Промысл 

о духовном мире. Промышление Божие о человеке. 

4 Учение о спасении. Пришествие на землю и воплощение Сына Божия. О 

Богочеловеческой природе Иисуса Христа. 

Догматическое учение о Матери Божией. Догмат 

Искупления. Тройственное служение Иисуса Христа. 

Воскресение Христово и его следствия. 

5 Учение о Церкви. Понятие о Церкви. Начало Церкви и ее устроение. 

Свойства Церкви. Церковная иерархия. 

6 Учение о Таинствах. Жизнь Церкви в Духе Святом. Понятие о благодати. 

Таинства Церкви. Учение о молитве. 

7 Христианская эсхатология. О грядущих судьбах мира и человека. Частный суд. 

Второе пришествие Сына Человеческого. Воскресение 

мертвых. Всеобщий суд. Царство славы. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Религиозная философия - + + - - - + 

2 Систематическое 

христианское богословие 

+ + + + + + + 

3 Каноническое право - + + + + + + 

4 Литургическое богословие - - - - + + - 

5 История христианской 

письменности и патристика 

- + + + + + + 

6 История Византии + + + + - - + 

7 История Поместных 

Церквей 

- + + + - + + 

8 История Западного 

Христианства 

- + + + + + + 

9 Сравнительное богословие - + + + + + + 

10 Богословие эпохи 

Вселенских Соборов 

+ + + + + + + 

11 Триадология и Христология + + + + + + + 

12 Пастырское богословие  + + + + + + + 

13 Методические основы 

школьного курса 

«Православная культура» 

- + + + + + + 

14 Практикум «Православная 

культура» 

- + + + + + + 

15 Производственно-

ознакомительная практика 

- + + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занят

ия 

(семин

ар) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в догматическое богословие 8 16  24 48 

1.1. Значение термина «богословие». 

Вера и богословие. 

Богословие как слово о Боге. 

2   2 4 

1.2. Богословие, наука и философия. 

Задачи и метод богословской науки. 

2   2 4 



 Значение термина «догмат». 

1.3. Свойства догматов. 

Священное Предание и Священное Писание 

как источники науки.  

Соборные вероопределения. 

2   2 4 

1.4. Доникейский период истории догматики. 

Эпоха Вселенских Соборов. 

Естественный путь Богопознания. 

2   2 4 

1.5. Сверхъестественный путь Богопознания. 

Апофатическое катафатическое богословие. 

Апофатические или отрицательные 

свойства Божии.  

Катафатические или положительные 

свойства Божии. 

 2  2 4 

1.6. Определение предмета «Догматическое 

богословие». 

Богословие и безмолвие. 

Богословие и теория. 

Цель богословия. 

 2  2 4 

1.7. Богословие, наука и философия. 

Богословское мнение. 

Догматы и нравственность. 

 2  2 4 

1.8. Полнота новозаветного Откровения и 

развитие догматической науки. 

Теория догматического развития. 

 2  2 4 

1.9. Вероучительные тексты Православной 

Церкви. 

Исповедания веры. 

 2  2 4 

1.10

. 

История догматической науки после эпохи 

Вселенских Соборов. 

Русская школа догматики. 

 2  2 4 

1.11

. 

Нравственные условия Богопознания. 

Вопрос границ Богопознания: учение 

Евномия, святоотеческое учение IV века, 

доктрина Варлаама, учение святителя 

Григория Паламы. 

 2  2 4 

1.12

. 

Антропоморфизмы в Библии.  2  2 4 

2 Учение о Боге-Троице Самом в Себе 8 10  18 36 

2.1. Политеизм и монотеизм. 

Догмат о Святой Троице как основание 

христианской религии. 

2   2 4 

2.2. Непостижимость догмата. 

История троического догмата. 

2   2 4 

2.3. Свидетельства Ветхого Завета о троичности 2   2 4 



Бога. 

Свидетельства новозаветных текстов о 

троичности Бога. 

2.4. Личностность Божественных Ипостасей. 

Ипостасные свойства. 

2   2 4 

2.5. Аналогии Святой Троицы в мире. 

Троическая терминология. 

 2  2 4 

2.6. Древнейшие ереси доникейского периода. 

Арианское учение. 

 2  2 4 

2.7. Духоборчество. 

Борьба Церкви с арианством и 

духоборчеством. 

 2  2 4 

2.8.  Искажения учения о Троице в западном 

христианстве в позднейшую эпоху. 

Свидетельства новозаветных текстов о 

равенстве Божественных Лиц. 

 2  2 4 

2.9. Единосущие Лиц Святой Троицы. 

Образ откровения Святой Троицы. 

 2  2 4 

3 Учение о Боге как Творце и 

Промыслителе мира 

12 18  30 60 

3.1. Обзор философских теорий происхождения 

мира. 

Библейское учение о творении мира «из 

ничего». 

Время и вечность. 

2   2 4 

3.2. Происхождения ангелов. 

Свидетельства Библии. 

Число ангелов и иерархия. 

Творение видимого мира. 

2   2 4 

3.3. Шесть дней творения. 

Сотворение человека. 

2   2 4 

3.4. Образ и подобие Божие в человеке. 

Состояние первозданного мира и человека. 

Назначение человека. 

2   2 4 

3.5. Различные аспекты грехопадения. 

Смертность и смерть. 

Понятие о первородном грехе. 

2   2 4 

3.6. Понятие о Промысле Божием. 

Промышление Божие об ангельском мире. 

Промысл Божий по отношению к злым 

духам. 

2   2 4 

3.7. Творение мира. 

Вечность Божественного замысла о мире. 

Учение преподобного Максима 

Исповедника о Божественных идеях. 

 2  2 4 



3.8. Творение – дело всех Лиц Святой Троицы. 

Бесплотность ангелов и отношение к 

пространству и времени. 

 2  2 4 

3.9. Совершенство ангельской природы. 

Творение видимого мира. 

Продолжительность дней творения. 

 2  2 4 

3.10

. 

Природа человека. 

Теории происхождения душ. 

 2  2 4 

3.11

. 

Учение об образе Божием святителя 

Григория Паламы. 

Попечение Божие о человеке в раю. 

Бессмертие природы человека в райском 

состоянии. 

 2  2 4 

3.12

. 

Различение добра и зла. 

Древо познания добра и зла. 

Понятие о зле. 

 2  2 4 

3.13

. 

Достоверность библейского повествования 

о грехопадении. 

Следствия грехопадения. 

Различные аспекты понятия «кожаные 

ризы». 

 2  2 4 

3.14

. 

Брак. 

Единство человеческого рода. 

Промысл Божий общий и частный. 

 2  2 4 

3.15

. 

Бытие злых духов. 

Падение злых духов. 

Искажение природы падших духов. 

 2  2 4 

4 Учение о спасении 10 12  22 44 

4.1. Домостроительство спасения человеческого 

рода. 

Пришествие и воплощение Сына Божия. 

О Божественной природе Иисуса Христа. 

2   2 2 

4.2. О человеческой природе Иисуса Христа. 

Образ соединения двух природ во Христе. 

2   2 2 

4.3. Единство Ипостаси Христовой. 

О едином поклонении Христу. 

Догмат Искупления. 

2   2 2 

4.4. Общее спасение мира во Христе. 

Личное перерождение и новая жизнь во 

Христе. 

2   2 2 

4.5. Тройственное служение Христа. 

Воскресение Христово. 

Спасительные плоды Воскресения. 

2   2 2 

4.6. Учение о спасении. 

Приготовление человеческого рода к 

принятию Спасителя. 

 2  2 2 



Пришествие на землю Сына Божия. 

4.7. Борьба Церкви с заблуждениями 

относительно Божественной природы 

Иисуса Христа. 

Искажения учения о человеческой природе 

Иисуса Христа. 

 2  2 2 

4.8. Безгрешность человеческой природы 

Иисуса Христа. 

Догматическое учение о Матери Божией. 

 2  2 2 

4.9. Догмат о приснодевстве Богоматери. 

Учение о том, что Дева Мария есть 

Богородица. 

 2  2 2 

4.10

. 

Учение об Искуплении мира. 

Общая икономия спасения. 

Состояние мира перед пришествием 

Христа. 

 2  2 2 

4.11

. 

Термин «Искупление» в апостольских 

посланиях. 

Понятие обожения человечества во Христе. 

 2  2 2 

5 Учение о Церкви 6 8  14 28 

5.1. Понятие о Церкви Христовой. 

Начало бытия Церкви. 

2   2 4 

5.2. Возрастание Церкви и ее назначение.  2   2 4 

5.3. Свойства Церкви: единство, святость, 

кафоличность и апостольство. 

2   2 4 

5.4. Учение о Церкви, ее необходимость. 

Церковь Христова на земле. 

 2  2 4 

5.5. Учение о Христе как главе Церкви. 

Связь Церкви Христовой на земле с 

Церковью небесной. 

 2  2 4 

5.6. Церковная иерархия, ее необходимость. 

Степени церковной иерархии. 

 2  2 4 

5.7. Священнослужители и церковнослужители.  2  2 4 

6 Учение о Таинствах 10 12  22 44 

6.1. Понятие о благодати. 

Понятие о Таинствах. 

2   2 4 

6.2. Таинство Крещения. 

Таинство Миропомазания. 

2   2 4 

6.3. Таинство Евхаристии. 

Таинство Покаяния. 

2   2 4 

6.4. Таинство Священства. 2   2 4 

6.5. Таинство Брака. 

Таинство Елеосвящения. 

2   2 4 



6.6. Новая жизнь в Церкви в Духе Святом. 

Церковные Таинства. 

 2  2 4 

6.7. Отличие Таинств и обрядов. 

Необходимость Крещения. 

Способы совершения Таинства Крещения. 

 2  2 4 

6.8. Способы совершения Таинства 

Миропомазания. 

Установление Таинства Евхаристии. 

 2  2 4 

6.9. Различие вещества таинства в практике 

Восточной Церкви и Римо-католической. 

 2  2 4 

6.10

. 

Практика епитимий при покаянии. 

Требования к кандидату в священный сан. 

 2  2 4 

6.11

. 

Практика избрания и поставления в сан в 

Древней Церкви. 

Сущность и значение Таинства Брака. 

Таинство Елеосвящения и практика его 

совершения. 

 2  2 4 

7 Христианская эсхатология 6 8  14 28 

7.1. Учение о Боге – Завершителе судеб мира. 

Участь человека после смерти до всеобщего 

суда. 

2   2 4 

7.2. Второе Пришествие. 

Воскресение мертвых. 

2   2 4 

7.3. Кончина мира. 

Всеобщий суд. 

Царство славы. 

2   2 4 

7.4. Христианская эсхатология. 

Частный суд над душой человека. 

 2  2 4 

7.5. Признаки приближения дня Второго 

Пришествия. 

 2  2 4 

7.6. Несостоятельность хилиазма.  2  2 4 

7.7. Учение о молитве. 

Молитва как выражение внутренней жизни 

Церкви. 

Внешние стороны молитвы. 

 2  2 4 

Всего: 62 82  144 288 

 

8. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Значение термина «богословие». 

Вера и богословие. 
2 



Богословие как слово о Боге. 

2 Богословие, наука и философия. 

Задачи и метод богословской науки. 

 Значение термина «догмат». 

2 

3 Свойства догматов. 

Священное Предание и Священное Писание как источники науки.  

Соборные вероопределения. 

2 

4 Доникейский период истории догматики. 

Эпоха Вселенских Соборов. 

Естественный путь Богопознания. 

2 

5 Политеизм и монотеизм. 

Догмат о Святой Троице как основание христианской религии. 

2 

6 Непостижимость догмата. 

История троического догмата. 
2 

7 Свидетельства Ветхого Завета о троичности Бога. 

Свидетельства новозаветных текстов о троичности Бога. 
2 

8 Личностность Божественных Ипостасей. 

Ипостасные свойства. 
2 

9 Обзор философских теорий происхождения мира. 

Библейское учение о творении мира «из ничего». 

Время и вечность. 

2 

10 Происхождения ангелов. 

Свидетельства Библии. 

Число ангелов и иерархия. 

Творение видимого мира. 

2 

11 Шесть дней творения. 

Сотворение человека. 

2 

12 Образ и подобие Божие в человеке. 

Состояние первозданного мира и человека. 

Назначение человека. 

2 

13 Различные аспекты грехопадения. 

Смертность и смерть. 

Понятие о первородном грехе. 

2 

14 Понятие о Промысле Божием. 

Промышление Божие об ангельском мире. 

Промысл Божий по отношению к злым духам. 

2 

15 Домостроительство спасения человеческого рода. 

Пришествие и воплощение Сына Божия. 

О Божественной природе Иисуса Христа. 

2 

16 О человеческой природе Иисуса Христа. 

Образ соединения двух природ во Христе. 

2 



17 Единство Ипостаси Христовой. 

О едином поклонении Христу. 

Догмат Искупления. 

2 

18 Общее спасение мира во Христе. 

Личное перерождение и новая жизнь во Христе. 

2 

19 Тройственное служение Христа. 

Воскресение Христово. 

Спасительные плоды Воскресения. 

2 

20 Понятие о Церкви Христовой. 

Начало бытия Церкви. 
2 

21 Возрастание Церкви и ее назначение.  2 

22 Свойства Церкви: единство, святость, кафоличность и апостольство. 2 

23 Понятие о благодати. 

Понятие о Таинствах. 

2 

24 Таинство Крещения. 

Таинство Миропомазания. 

2 

25 Таинство Евхаристии. 

Таинство Покаяния. 

2 

26 Таинство Священства. 2 

27 Таинство Брака. 

Таинство Елеосвящения. 
2 

28 Учение о Боге – Завершителе судеб мира. 

Участь человека после смерти до всеобщего суда. 
2 

29 Второе Пришествие. 

Воскресение мертвых. 
2 

30 Кончина мира. 

Всеобщий суд. 

Царство славы. 

2 

 

7.   Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Сверхъестественный путь Богопознания. 

Апофатическое катафатическое богословие. 

Апофатические или отрицательные свойства 

Божии.  

Катафатические или положительные свойства 

Божии. 

2 



2 1 Определение предмета «Догматическое 

богословие». 

Богословие и безмолвие. 

Богословие и теория. 

Цель богословия. 

2 

3 1 Богословие, наука и философия. 

Богословское мнение. 

Догматы и нравственность. 

2 

4 1 Полнота новозаветного Откровения и развитие 

догматической науки. 

Теория догматического развития. 

2 

5 1 Вероучительные тексты Православной Церкви. 

Исповедания веры. 

2 

6 1 История догматической науки после эпохи 

Вселенских Соборов. 

Русская школа догматики. 

2 

7 1 Нравственные условия Богопознания. 

Вопрос границ Богопознания: учение Евномия, 

святоотеческое учение IV века, доктрина 

Варлаама, учение святителя Григория Паламы. 

2 

8 1 Антропоморфизмы в Библии. 2 

9 2 Аналогии Святой Троицы в мире. 

Троическая терминология. 

2 

10 2 Древнейшие ереси доникейского периода. 

Арианское учение. 

2 

11 2 Духоборчество. 

Борьба Церкви с арианством и духоборчеством. 

2 

12 2  Искажения учения о Троице в западном 

христианстве в позднейшую эпоху. 

Свидетельства новозаветных текстов о равенстве 

Божественных Лиц. 

2 

13 2 Единосущие Лиц Святой Троицы. 

Образ откровения Святой Троицы. 

2 

14 3 Творение мира. 

Вечность Божественного замысла о мире. 

Учение преподобного Максима Исповедника о 

Божественных идеях. 

2 

15 3 Творение – дело всех Лиц Святой Троицы. 

Бесплотность ангелов и отношение к пространству 

и времени. 

2 

16 3 Совершенство ангельской природы. 

Творение видимого мира. 

Продолжительность дней творения. 

2 



17 3 Природа человека. 

Теории происхождения душ. 

2 

18 3 Учение об образе Божием святителя Григория 

Паламы. 

Попечение Божие о человеке в раю. 

Бессмертие природы человека в райском 

состоянии. 

2 

19 3 Различение добра и зла. 

Древо познания добра и зла. 

Понятие о зле. 

2 

20 3 Достоверность библейского повествования о 

грехопадении. 

Следствия грехопадения. 

Различные аспекты понятия «кожаные ризы». 

2 

21 3 Брак. 

Единство человеческого рода. 

Промысл Божий общий и частный. 

2 

22 3 Бытие злых духов. 

Падение злых духов. 

Искажение природы падших духов. 

2 

23 4 Учение о спасении. 

Приготовление человеческого рода к принятию 

Спасителя. 

Пришествие на землю Сына Божия. 

2 

24 4 Борьба Церкви с заблуждениями относительно 

Божественной природы Иисуса Христа. 

Искажения учения о человеческой природе Иисуса 

Христа. 

2 

25 4 Безгрешность человеческой природы Иисуса 

Христа. 

Догматическое учение о Матери Божией. 

2 

26 4 Догмат о приснодевстве Богоматери. 

Учение о том, что Дева Мария есть Богородица. 

2 

27 4 Учение об Искуплении мира. 

Общая икономия спасения. 

Состояние мира перед пришествием Христа. 

2 

28 4 Термин «Искупление» в апостольских посланиях. 

Понятие обожения человечества во Христе. 

2 

29 5 Учение о Церкви, ее необходимость. 

Церковь Христова на земле. 

2 

30 5 Учение о Христе как главе Церкви. 

Связь Церкви Христовой на земле с Церковью 

небесной. 

2 



31 5 Церковная иерархия, ее необходимость. 

Степени церковной иерархии. 

2 

32 5 Священнослужители и церковнослужители. 2 

33 6 Новая жизнь в Церкви в Духе Святом. 

Церковные Таинства. 

2 

34 6 Отличие Таинств и обрядов. 

Необходимость Крещения. 

Способы совершения Таинства Крещения. 

2 

35 6 Способы совершения Таинства Миропомазания. 

Установление Таинства Евхаристии. 

2 

36 6 Различие вещества таинства в практике Восточной 

Церкви и Римо-католической. 

2 

37 6 Практика епитимий при покаянии. 

Требования к кандидату в священный сан. 

2 

38 6 Практика избрания и поставления в сан в Древней 

Церкви. 

Сущность и значение Таинства Брака. 

Таинство Елеосвящения и практика его 

совершения. 

2 

39 7 Христианская эсхатология. 

Частный суд над душой человека. 

2 

40 7 Признаки приближения дня Второго Пришествия. 2 

41 7 Несостоятельность хилиазма. 2 

42 7 Учение о молитве. 

Молитва как выражение внутренней жизни 

Церкви. 

Внешние стороны молитвы. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Богословие, наука и философия. Подготовка презентаций 4 

2 Вероучительные тексты 

Православной Церкви. 

Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

10 

3 Эпоха Вселенских Соборов. Подготовка устных докладов 4 

4 Вопрос границ Богопознания: 

учение Евномия, святоотеческое 

учение IV века, доктрина 

Варлаама, учение святителя 

Григория Паламы. 

Написание эссе 4 

5 Причина и цель сотворения мира. Самостоятельный разбор 4 



темы 

6 Учение об образе Божием 

святителя Григория Паламы. 

Подготовка презентаций 6 

7 Образ и подобие Божие в 

человеке. 

Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

8 

8 Учение о Церкви, ее 

необходимость. 

Подготовка устных докладов 6 

9 Борьба Церкви с заблуждениями 

относительно Божественной 

природы Иисуса Христа. 

Написание эссе 6 

10 Обзор философских теорий 

происхождения мира. 

Самостоятельный разбор 

темы 

6 

11 Церковные Таинства. Подготовка презентаций 4 

12 Библейское повествование о 

грехопадении. 

Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

8 

13 Второе Пришествие. Подготовка устных докладов 4 

14 Достоверность библейского 

повествования о грехопадении. 

Написание эссе 4 

15 Способы совершения Таинства 

Крещения. 

Самостоятельный разбор 

темы 

6 

16 Несостоятельность хилиазма. Подготовка презентаций 6 

17 Практика епитимий при покаянии. Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

8 

18 Природа ангелов. Подготовка устных докладов 6 

19 Признаки приближения дня 

Второго Пришествия. 

Написание эссе 6 

20 Свойства Церкви: единство, 

святость, кафоличность и 

апостольство. 

Самостоятельный разбор 

темы 

4 

 

           9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Споры о богопознании в 4-м веке. 

2. Учение о Пресвятой Троице в доникейский период. 

3. Тринитарные споры в 4-м веке. 

4. Догматическое содержание христологических споров 4 – 5-го веков. 

5. Святоотеческое учение о человеке. 

6. Православное учение о грехе и его последствиях. 

7. Юридическая теория Искупления в трудах русских богословов 19–20-го вв. 

8. Нравственная теория Искупления в трудах русских богословов 19-20-го вв. 

9. Споры об Имени Божьем в Русской Церкви в начале 20-го века. 

10. Соборность как существенное свойство Церкви. 

11. О соединении природ во Христе. 

12. Святоотеческое учение о благодати. 

13. Учение о Евхаристии в трудах современных богословов. 

14. Православное учение об обожении. 

15. Догматическое учение о таинствах Крещения и Миропомазания. 

16. Христология святителя Кирилла Александрийского. 



17. Богословская терминология в эпоху христологических споров. 

18. Понятие Логоса у апологетов. 

19. Взаимоотношение веры и знания в учении каппадокийцев. 

20. Творение мира по трудам святителя Григория Нисского. 

21. Учение о богочеловечестве Христа у Владимира Соловьева. 

22. Учение о спасении в работах патриарха Сергия (Страгородского). 

23. Христология в 5-м веке. 

24. Халкидониты и монофизиты. 

25. Оригенистский кризис 6-го века. 

26. Духовные писатели 19-го – нач. 20-го вв.об аскетизме и обожении. 

27. Космическое измерение спасения по трудам преп. Максима Исповедника. 

28. Преп. Иоанн Дамаскин: попытка систематизации вероучения. 

29. Иконоборческий кризис. 

30. Христология поздней Византии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 Способность использовать знания в области 

социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин 

ПК-5 Способность актуализировать 

представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ 

ПК-6 Способность вести соответствующую 

учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских 

организациях 

ПК-7 Способность использовать теологические 

знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

ПК-8 Способность применять базовые и 

специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

Содержательно

е описание 

Основные 

признаки 

Форма 

промежуточ

Средства 

оценивани



уровня уровня ной 

аттестации 

я в рамках 

промежуто

чной 

аттестации 

обучающи

хся по 

дисциплин

е 

ОПК-2 Базовый уровень 

Знать: 

- основные 

профессионал

ьные функции 

бакалавра 

теологии; 

-требования к 

профессионал

ьно-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

- 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- способы 

самооценки 

своей 

деятельности 

с учетом 

профессионал

ьных целей и 

задач. 

Уметь: 

-работать с 

источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

ходе 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

Понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризует 

основные 

профессиональн

ые компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональн

ой деятельности 

бакалавра. 

Знает структуру 

профессиональн

о важных 

качеств 

бакалавра. 

Способен 

организовывать 

качественное 

выполнение 

профессиональн

ых задач. 

Умеет 

диагностировать 

и развивать 

профессиональн

о важные 

качества. 

Мотивирован на 

ответственное 

выполнение 

профессиональн

ого долга. 

Владеет 

современными 

образовательным

и технологиями. 
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Задание 1 

(вопросы 1-

4). 



теолога; 

- использовать 

теологическу

ю 

терминологи

ю для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

- корректно 

выражать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

- 

анализировать

, делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

Владеть: 

-понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

- 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

теологической 

области 

знания. 



ОПК-2 Повышенный уровень 

Знать: 

- основные 

профессиональ

ные функции 

бакалавра 

теологии; 

-требования к 

профессиональ

но-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

- 

теологические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности; 

- способы 

самооценки 

своей 

деятельности с 

учетом 

профессиональ

ных целей и 

задач. 

Уметь: 

-работать с 

источниками и 

исследовательс

кой 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

теолога; 

- использовать 

теологическую 

терминологию 

для подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

-корректно 

Характеризует 

не только 

основные, но и 

другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не только 

общие, но и 

профильные 

профессиональн

о важные 

качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательны

х технологиях. 

Идентифицируе

т себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельно 

ставит 

профессиональн

ые задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессиональн

о важных 

качеств. 

Мотивирован на 

творческое 

выполнение 

профессиональн

ого долга. 

Повышает 

уровень 

профессиональн

ых задач. 
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Задание 1 

(вопросы 5-

7). 



выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

- 

анализировать, 

делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

Владеть: 

-понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографич

еской работы и 

анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

- 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

теологической 

области 

знания. 

ОПК-3 Базовый уровень 

Знать: 

структуру, 

методологию и 

критерии 

современной 

науки; 

предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

Владеет 

навыками 

исследователь

ской работы в 

данной 

области. 

Называет и 

анализирует 

профессионал

ьные 

компетенции. 

Ориентирован 

Экзамен Раб. 

программа 

п.13 

Задание 2 

(вопросы 1-

6). 



развитие. 

Уметь: 

ориентироватьс

я, в социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

называть и 

анализировать 

профессиональн

ые 

компетенции. 

Владеть: 

навыками 

исследовательск

ой работы в 

данной области; 

способностью 

ориентироватьс

я на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессиональн

ой готовности. 

на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессионал

ьной 

готовности. 

ОПК-3 Повышенный уровень 

Знать: 

методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности; 

работать с 

источниками; 

анализировать, 

использовать и 

применять 

знания основных 

разделов 

теологии в их 

взаимосвязи; 

повышать 

уровень развития 

профессиональн

ых качеств, 

корректируя ход 

развития; 

Осваивает 

профессионал

ьные 

компетенции. 

Повышает 

уровень 

развития 

профессионал

ьных качеств, 

корректируя 

ход развития. 

Самостоятель

но работает с 

источниками, 

применяет 

знания, 

полученные в 

блоке 

социально-

экономически

х дисциплин в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности. 
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самостоятельно 

работать с 

источниками, 

применяет 

знания, 

полученные в 

блоке социально-

экономических 

дисциплин в 

своей 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

способностью 

осваивать 

профессиональн

ые компетенции. 

ПК-5 Базовый уровень 

Знать: 

значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки. 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессиональ

ной 

деятельности;  

адаптироваться 

к разным 

социокультурн

ым 

реальностям. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

Знает 

теологические 

источники, 

может объяснить 

основные 

понятия по 

вопросам 

духовно-

нравственной 

культуры. 

Способен 

применять 

типичные, 

наиболее 

общеизвестные 

факты об 

процессах, 

событиях и 

закономерностях, 

связанных с 

богословской 

наукой. 

Способен 

применять 

теоретические 

знания к 

конкретному 

фактическому 

материалу. 

Экзамен Раб. 

программа 

п.13 

Задание 3 

(вопросы 1-

2). 



общечеловечес

кой 

цивилизации, 

навыками 

понимания 

места и роли 

теологического 

знания и 

духовно-

нравственной 

культуры в 

мировом 

контексте. 

ПК-5 Повышенный уровень 

Знать: 

основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

проявлять 

уважение к 

национальным

, культурным и 

религиозным 

различиям; 

использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурн

ого 

потенциала в 

контексте 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

умением 

принимать 

нравственные 

Знает 

формулировки 

определений и 

конкретные 

фактов в области 

теологического 

знания. 

Способен 

выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию. 

Решает сложных, 

неординарных 

проблем, 

связанных с 

теологическими 

знаниями, 

выделяет 

типичные 

ошибки и 

возможные 

сложности при 

решении той или 

иной проблемы. 

Экзамен Раб. 
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(вопросы 3-

4). 



обязательства 

по отношению 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой программы. 

ПК-6 Базовый уровень 

Знать: основные 

методы и 

методологию 

исследования; 

формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования.Ум

еть: 

анализировать, 

систематизирова

ть и обобщать 

результаты 

научных 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательск

их задач; 

выбирать или 

модифицировать 

методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

цели и задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки 

планов и 

методик его 

проведения. 

 

Знать: цель и задачи учебной, 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности в различных 

видах и типах 

образовательных 

организаций; основные 

принципы организации 

учебной, воспитательной и 

просветительской 

деятельности; основные 

формы, методы, приемы и 

средства учебной, 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности. 

Уметь: использовать 

эффективные формы, методы 

и средства 

профессиональной 

деятельности с учетом целей 

обучения и воспитания. 

Владеть: методами, 

приемами, средствами, 

формами учебной, 

воспитательной, 

просветительской 

деятельности, 

направленными на развитие у 

обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

творческих способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Определяет 

основные средства 

самоорганизации и  

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется  в 

различных 

информационных 

источниках  с 

целью нахождения 

профессионально-

значимой 

информации. 

Оценивает 

важность  

профессиональной 

информации  для 

профессионального 

самообразования. 

Экзаме

н 

Раб. 

програ

мма 

п.13 

Задани

е 3 

(вопрос

ы 5-6). 



ПК-6 Повышенный уровень 

Знать: 

организационно

-структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

проводить 

опытно-

эксперименталь

ную проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать 

результаты 

анализа 

информационны

х источников в 

соответствии с 

нормами 

оформления 

научной речи. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательну

ю практику. 

Знать: 

современные 

подходы к 

целям, формам, 

методам, 

средствам 

учебной, 

воспитательной 

и 

просветительск

ой 

деятельности. 

Уметь: 

самостоятельно 

выбирать  

формы, методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитательной 

и 

просветительск

ой 

деятельности в 

зависимости от 

целей и задач. 

Владеть: 

опытом 

использования 

различных 

форм, методов, 

приемов и 

средств 

учебной, 

воспитательной 

и 

просветительск

ой 

деятельности. 

Объясняет связь 

педагогических знаний с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью теолога. 

Использует в своей 

практике различную 

информацию 

(предметную, 

методическую, учебную, 

нормативно-

законодательную) для 

решения 

профессиональных и 

педагогических задач. 

Планирует свою будущую 

профессиональную 

деятельность. 

Экза

мен 

Раб. 

програ

мма 

п.13 

Задани

е 3 

(вопрос

ы 7-9). 

ПК-7 Базовый уровень 

Знать: нормы 

традиционной 

морали и 

нравственности. 

Уметь: 

дифференциров

ано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительно 

Раскрывает и 

доказывает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Называет и 

анализирует 

профессионал

ьные 

компетенции.  

Экзамен Раб. 

программа 

п.13 

Задание 4 

(вопросы 1-

3). 



к сфере 

деятельности 

теолога; 

диагностировать 

и развивать 

профессиональн

о важные 

качества. 

Владеть: 

современными 

технологиями 

позволяющими 

достичь 

максимальной 

эффективности 

применения 

полученных 

знаний. 

Ориентирован 

на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессионал

ьной 

готовности. 

Дает научную 

классификаци

ю 

профессионал

ьно важных 

качеств.  

Показывает 

знание 

профессионал

ьных задач в 

соответствии с 

ФГОС ВО. 

Владеет 

конкретными 

методиками, 

имеет опыт 

развития 

профессионал

ьных качеств.  

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

ПК-7 Повышенный уровень 

Знать: корпус 

основных 

законодательны

х актов о 

религиозных 

объединениях и 

федеральное 

законодательств

о о социальной 

работе; 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и формы 

профессиональн

ой деятельности 

Проявляет 

интерес к 

познанию и 

освоению 

профессии. 

Осваивает 

профессионал

ьные 

компетенции. 

Активно 

развивает 

профессионал

ьно важные 

качества. 

Повышает 

уровень 

Экзамен Раб. 
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п.13 

Задание 4 

(вопросы 4-

7) 



теолог. 

Уметь: 

анализировать и 

использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессиональн

ой деятельности 

теолога; 

исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать и 

применять на 

практике 

полученные 

результаты. 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами 

социально-

практической 

деятельности; 

приемами 

применения 

полученных 

знаний на 

практике; 

способами 

сбора и анализа 

информации; 

методами 

проведения 

научных 

исследований. 

развития 

профессионал

ьных качеств, 

корректируя 

ход развития 

задач. 

Успешно 

решает 

профессионал

ьные  

Справляется с 

решением 

трудных 

профессионал

ьных задач. 

ПК -8 Базовый уровень 

Знает 

нормативно-

правовые акты 

РФ, касающиеся 

религиозных 

 Раскрывает и 

доказывает 

высокую 

социальную 

значимость 

Экзамен Раб. 

программа 
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Задание 5 

(вопросы 1-



организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизирова

ть и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационны

ми формами и 

средствами 

решения 

профессиональн

ых задач. 

 

профессии. 

 Владеет 

конкретными 

методиками, 

имеет опыт 

развития 

профессионал

ьных качеств. 

Называет и 

анализирует 

профессионал

ьные 

компетенции.  

Показывает 

знание 

профессионал

ьных задач в 

соответствии с 

ФГОС ВО. 

Дает научную 

классификаци

ю 

профессионал

ьно важных 

качеств. 

 Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

3). 

ПК-8 Повышенный уровень 

Знает 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотношен

иях в 

религиозных 

организациях, в 

различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе. 

Знает 

теологические 

основы 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

 Проявляет 

интерес к 

познанию и 

освоению 

профессии. 

 Осваивает 

профессионал

ьные 

компетенции. 

 Активно 

развивает 

профессионал

ьно важные 

качества. 

 Повышает 

уровень 

развития 

профессионал

ьных качеств, 

Экзамен Раб. 
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Задание 5 

(вопросы 4-

6) 



данные знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессиональн

ые особенности. 

Работать с 

исторической 

литературой. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационны

ми формами и 

средствами 

решения 

профессиональн

ых задач. 

корректируя 

ход развития.. 

Успешно 

решает 

профессионал

ьные задачи. 

 Справляется с 

решением 

трудных 

профессионал

ьных задач. 

 Осваивает 

новые 

достижения в 

ИКТ-

технологиях. 

 Участвует в 

учебно-

творческой 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

Цель семинарских занятий. Семинарские занятия 

призваны углубить и дополнить знания студентов, полученные 

на лекциях, а также закрепить и развить  исследовательские 

навыки студентов при работе с историческими источниками и 

исследованиями, активизировать их самостоятельное 

творческое мышление. 

Выбор тематики семинарских занятий обусловлен 

решением образовательных, обучающих и развивающих задач: 

На семинарских занятиях отрабатываются как общие 

принципы  научно-исследовательской деятельности: 

всестороннее изучение проблемы, аргументированность 

суждений, корректность, последовательность,  логичность 

изложения собственного мнения, так  и  специальные: умения 

правильно ориентироваться в историческом времени и 

пространстве, выбирать соответствующие методы 

исследования, позволяющее достигнуть поставленных задач, а 

также выявить глубинные смысловые пласты текста, 

специфику его восприятия современниками событий. 

Как отмечено ранее, рассмотрение тем предполагает 

дальнейшее развитие умений и навыков студентов при работе с 

источниками, полученные на I-III курсах, а также активизацию 

творческого потенциала студентов и самостоятельности 

мышления. Поэтому большая часть тем предполагает не только 

тщательную проработку текста источника, статей или 

фрагментов монографий по изучаемой теме, но также 

определение и формулировку студентами проблемы 

исследования, самостоятельное структурирование материала, 

составление плана работы, сопоставление выводов студентов с 

выводами специалистов по той или иной проблеме, выявление 



в максимальном объеме научного потенциала источника.  

Рассмотрение тем семинарских занятий предполагает как 

индивидуальную, так и групповую работу студентов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку “отлично” получает 

студент, который кроме отличных 

результатов работы на семинарах, 

показал во время экзамена: 

–  систематические, всесторонние 

и глубокие знания по дисциплине; 

–  владение теоретическими 

основами и фактическим 

содержанием курса; 

–  понимание сущности 

исторических явлений  и 

процессов, взаимосвязи между 

ними;  

–  способность выявить и 

объяснить причинно-

следственные связи, своеобразие 

различных этапов  развития 

ветхозаветно; истории  

–  владение понятийным 

аппаратом, хронологией 

изучаемой дисциплины;  

– грамотное изложение  

материала курса. 

«хорошо» Оценку “хорошо” получает 

студент, который кроме хороших 

результатов работы на 

семинарских занятиях, показал во 

время экзамена:  

– правильные знания по 

вопросам, предложенным на 

экзамене, умение анализировать 

исторические процессы и 

явления, но допустил, негрубые 

ошибки при изложении 

теоретического и фактического 

материала программы; 

– правильное использование 

исторических понятий, дат, но 

при этом, допустил погрешности;  

– грамотное изложение  

материала курса. 

«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” 

получает студент, который кроме 

удовлетворительных результатов 

работы на семинарских занятиях, 

показал во время экзамена:  

–  знание основных вопросов 



программы; 

– умение репродуктивно 

воспроизводить материл курса, но 

в ходе ответа допустил 

существенные ошибки. 

«неудовлетворительно» Оценку “неудовлетворительно”  
получает студент, показавший 

неудовлетворительную работу во 

время семинарских занятий, а 

также: 

– допустивший значительные 

пробелы в знаниях программы, 

принципиальные ошибки при 

изложении теоретического и 

фактического материала курса; 

– не ответивший на вопросы 

пропущенных семинарских 

занятий; 

 – отказавшемуся отвечать на 

вопросы билета,  

– не явившемуся на экзамен. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

1. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012.  

2. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие / В. А. Цыпин. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 

442 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Восточные отцы и учители Церкви IV в. Антология в 3-х тт. / cост. игумен Илларион 

(Алфеев). - М., 1999. 

2. Восточные отцы и учители Церкви V в. Антология / cост. игумен Илларион (Алфеев)/ - 

М., 2000. 

3. Григорий Богослов, св. Слова 20, 27, 32. Творения. - М., 1999. 

4. Дионисий Ареопагит. О Божественных Именах. – М., 1997. 

5. Исаак Сирин, св. Слова подвижнические. - Сергиев Посад, 2001. 

6. Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Православная  Церковь. - М., 2001. 

 

7. Климент Александрийский. Строматы. – М., 2000. 

8. Лосский В.Н. Догматическое богословие. Богословские труды. - М., 1972. 

9. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. - М.: Центр «СЭИ», 

1991. 

10. Лосский В.Н. По образу и подобию. - М., 1995. 

11. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – М., 2008. 

12. Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. - М., 

ПСТБИ, 2000. 

13. Отцы и учители Церкви III в. Антология в 2-х тт. / сост. иером. Илларион (Алфеев). - 

М., 1996. 

14. Православная богословская энциклопедия. В 12-ти тт. / под  ред. А.П.Лопухина. – 

СПб., 1998. 



15. Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. – М., 1999. 

16. Святоотеческие тексты догматического содержания. Хрестоматия к спецкурсу по  

Догматическому богословию. - М.: ПСТБИ, 1999. 

17. Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. - М., 1991. 

18. Флоровский Г.В., протоиерей. Византийские отцы V–VIII вв. - М.,1992. 

19. Флоровский Г.В., протоиерей. Восточные отцы IV века. - М., 1992. 

20. Фроловский Г.В., протоиерей. Писание и Предание с православной точки зрения. 

Вестник РЗЕПЭ. - Париж, 1964. 

21. Фроловский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. 

22. Шаргунов А., свящ. Догмат в христианской жизни. Троицкое слово, 1990. - №3, - С. 14 

– 25. 

23. Шенборн К. Икона Христа. Богословские основы. - Милан – Москва, 1999. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

2. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

3. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

4. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

5. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

6. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

7. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Догматическое богословие» 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 так же рассмотрения актуальных вопросов по истории Христианской 

Церкви. 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 является залогом успешного овладения знаниями по 

курсу «Догматическое Богословие». Особую значимость имеет подготовка к практическим 

занятиям. Сбор материала к семинару следует осуществлять, ориентируясь на вопросы 

плана и список источников и научной литературы. Большое внимание следует уделить 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/


развитию навыков составления аргументированного и лаконичного ответа, 

демонстрирующего знание студентом основного догматического материала, способности 

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

активно участвовать и поддерживать дискуссию в рамках анализируемой проблемы. 

Важным этапом в процессе освоения догматического материала является работа над 

рефератами. Уровень подготовки во многом определяет степень самостоятельности 

научного поиска студентов. 

Первым и основополагающим шагом в написании реферата должна стать 

консультация с преподавателем. В последующем подобное консультирование проводится 

регулярно с целью оказания необходимой методической и теоретической помощи 

учащемуся, определения источниковедческой базы работы и круга научной литературы по 

выбранной теме. 

Реферат должны характеризовать:  

а) правильность оформления;  

б) оригинальность текста; 

в) самостоятельность проведенного автором анализа источников и научной 

литературы. 

Учащийся обязан продемонстрировать знание источников по данному 

догматическому вопросу, основной догматической терминологии и ключевых положений 

по раскрываемой проблеме. 

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 четвертом и пятом семестрах проводится в форме зачета. 

Зачёт по дисциплине «Догматическое богословие» представляют собой ответы на вопросы 

по пройденному материалу. В шестом семестре предусмотрен 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. 

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 

 

Принимая во внимание, что в семестре запланировано изучение 7 разделов, то 

студенту необходимо, чтобы по каждому из них он набрал не менее 40 и в пределах 63 

баллов, что в пересчете составит минимум 280  и максимум 420 баллов по дисциплине, 

которые необходимо набрать для допуска к экзамену.   

 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 «Догматическое богословие» завершается экзаменом в шестом 

семестре. Для допуска к зачёту и экзамену по дисциплине студент должен набрать в ходе 

текущего и рубежного контроля не менее 40% баллов. Если суммарное число баллов 

меньше 40%, то студент не допускается к зачету и экзамену 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.     

Примеры тестовых и контрольных заданий 

 



Задание 1. 

 

1) Раскройте значение термина «богословие». 

2) Опишите задачи и методы богословской науки. 

3) Раскройте значение и свойства церковных догматов. 

4) Изложите периодизацию истории догматики. 

5) Изложите православное понимание формирования догматов в свете Священного 

Писания. 

6) Приведите отличия в методологии догматического богословия и философии. 

7) Раскройте понимание Священного Писания и Священного Предания как источников 

догматического богословия. 

 

Задание 2.     

1) Раскройте два пути Богопознания. 

2) Перечислите вероучительные тексты Православной Церкви. 

3) Что такое богословское мнение? 

4) Вопрос о границах Богопознания в истории развития догматики: учение Евномия, 

святоотеческое учение IV века, доктрина Варлаама, учение свт. Григория Паламы. 

5) История догматической науки после эпохи Вселенских Соборов. 

6) Современные представления о развитии богословской науки в разных христианских 

конфессиях. 

7) Новозаветные и Ветхозаветные свидетельства о троичности Бога. 

8) Причина и цель Творения мира и человека. 

9) Учение о спасении в разных христианских конфессиях. 

10) Сакраментология в разных христианских конфессиях и её отличия. 

 

 

Задание 3.                     

 

1) Приведите четыре довода свт. Фотия против «filioque». 

2) Теория догматического развития: её критика с позиции догматического учения 

Церкви. 

3) Сравните философские и богословскую теории происхождения мира и человека. 

4) Время и вечность в философском и богословском представлении. 

5) Философская и христианская «эсхатологии». 

6) Эволюционизм и креационизм: постановка проблемы и её разрешение. 

7) Светское и богословское «умозрение о человеке». 

8) Сравните гуманистическую и христианскую оценку состояния человеческой 

природы. 

9) Человеческое сообщество и Церковь: их природа и назначение. 

 

 Задание 4.                    

 

1) Укажите основные причины появления ересей. 

2) Докажите неразрывную связь Нового и Ветхого Заветов. 

3) Приведите свидетельства троичности Божества в Ветхом и Новом Заветах.. 

4) Укажите основные действия Пресвятой Троицы в «иконимии». 

5) Проблема строгой дефиниции понятия «Церковь» и её православное восприятие. 

6) Раннехристианская, древняя и современная Церковь: преемственность и различия. 

7) Дайте богословское обоснование социальной позиции Церкви в свете Священного 

Писания. 

 



Задание 5. 

 

1) Дайте развёрнутую критику теории «догматического развития» кардинала Ньюмена. 

2) Проведите сравнение учений о спасении и искуплении в православной и 

католической традиции. 

3) Выполните сравнение существующих положений о свободе и правах человека в 

светском и христианской представлении, дайте их характеристику. 

4) Обоснуйте необходимость церковной иерархии, её задач и полномочий. 

5) Изложите краткую историю взаимоотношений Церкви и государства в решении 

социальных проблем. 

6) Что такое «воскресение мертвых» в современном научном и христианском 

представлении.  

 

Вопросы к экзамену по всему курсу 

1. Значение термина «богословие». 

2. Вера и богословие. 

3. Богословие как слово о Боге. 

4. Богословие, наука и философия. 

5. Задачи и метод богословской науки. 

6. Значение термина «догмат». 

7. Свойства догматов. 

8. Священное Предание и Священное Писание как источники науки. 

9. Соборные вероопределения. 

10. Доникейский период истории догматики. 

11. Эпоха Вселенских Соборов. 

12. Естественный путь Богопознания. 

13. Сверхъестественный путь Богопознания. 

14. Апофатическое катафатическое богословие. 

15. Апофатические или отрицательные свойства Божии.  

16. Катафатические или положительные свойства Божии. 

17. Определение предмета «Догматическое богословие». 

18. Богословие и безмолвие. 

19. Богословие и теория. 

20. Цель богословия. 

21. Богословие, наука и философия. 

22. Богословское мнение. 

23. Догматы и нравственность. 

24. Полнота новозаветного Откровения и развитие догматической науки. 

25. Теория догматического развития. 

26. Вероучительные тексты Православной Церкви. 

27. Исповедания веры. 

28. История догматической науки после эпохи Вселенских Соборов. 

29. Русская школа догматики. 

30. Нравственные условия Богопознания. 

31. Вопрос границ Богопознания: учение Евномия, святоотеческое учение IV века, доктрина 

Варлаама, учение святителя Григория Паламы. 

32. Антропоморфизмы в Библии. 

33. Политеизм и монотеизм. 

34. Догмат о Святой Троице как основание христианской религии. 

35. Непостижимость догмата. 

36. История троического догмата. 

37. Свидетельства Ветхого Завета о троичности Бога. 



38. Свидетельства новозаветных текстов о троичности Бога. 

39. Личностность Божественных Ипостасей. 

40. Ипостасные свойства. 

41. Аналогии Святой Троицы в мире. 

42. Троическая терминология. 

43. Древнейшие ереси доникейского периода. 

44. Арианское учение. 

45. Духоборчество. 

46. Борьба Церкви с арианством и духоборчеством. 

47. Искажения учения о Троице в западном христианстве в позднейшую эпоху. 

48. Свидетельства новозаветных текстов о равенстве Божественных Лиц. 

49. Единосущие Лиц Святой Троицы. 

50. Образ откровения Святой Троицы. 

51. Обзор философских теорий происхождения мира. 

52. Библейское учение о творении мира «из ничего». 

53. Причина и цель сотворения мира. 

54. Время и вечность. 

55. Происхождения ангелов. 

56. Свидетельства Библии. 

57. Число ангелов и иерархия. 

58. Творение видимого мира. 

59. Шесть дней творения. 

60. Сотворение человека. 

61. Образ и подобие Божие в человеке. 

62. Состояние первозданного мира и человека. 

63. Назначение человека. 

64. Библейское повествование о грехопадении. 

65. Различные аспекты грехопадения. 

66. Смертность и смерть. 

67. Понятие о первородном грехе. 

68. Понятие о Промысле Божием. 

69. Промышление Божие об ангельском мире. 

70. Промысл Божий по отношению к злым духам. 

71. Творение мира. 

72. Вечность Божественного замысла о мире. 

73. Учение преподобного Максима Исповедника о Божественных идеях. 

74. Творение – дело всех Лиц Святой Троицы. 

75. Природа ангелов. 

76. Бесплотность ангелов и отношение к пространству и времени. 

77. Совершенство ангельской природы. 

78. Творение видимого мира. 

79. Продолжительность дней творения. 

80. Природа человека. 

81. Теории происхождения душ. 

82. Учение об образе Божием святителя Григория Паламы. 

83. Попечение Божие о человеке в раю. 

84. Бессмертие природы человека в райском состоянии. 

85. Различение добра и зла. 

86. Древо познания добра и зла. 

87. Понятие о зле. 

88. Достоверность библейского повествования о грехопадении. 

89. Следствия грехопадения. 



90. Различные аспекты понятия «кожаные ризы». 

91. Брак. 

92. Единство человеческого рода. 

93. Промысл Божий общий и частный. 

94. Бытие злых духов. 

95. Падение злых духов. 

96. Искажение природы падших духов. 

97. Учение о спасении. 

98. Приготовление человеческого рода к принятию Спасителя. 

99. Пришествие на землю Сына Божия. 

100. Борьба Церкви с заблуждениями относительно Божественной природы Иисуса 

Христа. 

101. Искажения учения о человеческой природе Иисуса Христа. 

102. Безгрешность человеческой природы Иисуса Христа. 

103. Догматическое учение о Матери Божией. 

104. Догмат о приснодевстве Богоматери. 

105. Учение о том, что Дева Мария есть Богородица. 

106. Учение об Искуплении мира. 

107. Общая икономия спасения. 

108. Состояние мира переел пришествием Христа. 

109. Термин «Искупление» в апостольских посланиях. 

110. Понятие обожения человечества во Христе. 

111. Понятие о Церкви Христовой. 

112. Начало бытия Церкви. 

113. Возрастание Церкви и ее назначение.  

114. Свойства Церкви: единство, святость, кафоличность и апостольство. 

115. Учение о Церкви, ее необходимость. 

116. Церковь Христова на земле. 

117. Учение о Христе как главе Церкви. 

118. Связь Церкви Христовой на земле с Церковью небесной. 

119. Церковная иерархия, ее необходимость. 

120. Степени церковной иерархии. 

121. Священнослужители и церковнослужители. 

122. Понятие о благодати. 

123. Понятие о Таинствах. 

124. Таинство Крещения. 

125. Таинство Миропомазания. 

126. Таинство Евхаристии. 

127. Таинство Покаяния. 

128. Таинство Священства. 

129. Таинство Брака. 

130. Таинство Елеосвящения. 

131. Новая жизнь в Церкви в Духе Святом. 

132. Церковные Таинства. 

133. Отличие Таинств и обрядов. 

134. Необходимость Крещения. 

135. Способы совершения Таинства Крещения. 

136. Способы совершения Таинства Миропомазания. 

137. Установление Таинства Евхаристии. 

138. Различие вещества таинства в практике Восточной Церкви и Римо-католической. 

139. Практика епитимий при покаянии. 

140. Требования к кандидату в священный сан. 



141. Практика избрания и поставления в сан в Древней Церкви. 

142. Сущность и значение Таинства Брака. 

143. Таинство Елеосвящения и практика его совершения. 

144. Учение о Боге – Завершителе судеб мира. 

145. Участь человека после смерти до всеобщего суда. 

146. Второе Пришествие. 

147. Воскресение мертвых. 

148. Кончина мира. 

149. Всеобщий суд. 

150. Царство славы. 

151. Христианская эсхатология. 

152. Частный суд над душой человека. 

153. Признаки приближения дня Второго Пришествия. 

154. Несостоятельность хилиазма. 

155. Учение о молитве. 

156. Молитва как выражение внутренней жизни Церкви. 

157. Внешние стороны молитвы. 

 

14.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

обучающие, информационно-поисковые и справочные, демонстрационные и учебно-

игровые средства информационных и коммуникационных технологий. 

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. 

 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

y) набор презентаций:  

13. Догматические определения I и II Вселенских Соборов; 

14. Халкидонское богословие; 

15. Монофизитство и монофелитство; 

16. Таинства Церкви; 

17. Обряды Церкви; 

z) мультимедийный проектор; 

aa) ноутбук; 

bb) видеоаппаратура; 

cc) набор видеофильмов: 

14. Таинства и обряды Православной Церкви; 

15. Религиозная политика Юстиниана Великого. 

 

16.Интерактивные формы занятий (30 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Отличие Таинств и обрядов. Работа в группах 4 

2 Творение видимого мира. Интерактивная 

лекция с 

использованием 

4 



методики 

«Мозговой штурм» 

3 Догматическое учение о Матери Божией. Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

4 Связь Церкви Христовой на земле с 

Церковью небесной. 

Групповое 

обсуждение 

4 

5 Признаки приближения дня Второго 

Пришествия. 

Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

6 Различие вещества таинства в практике 

Восточной Церкви и Римо-Католической. 

Групповое 

обсуждение 

4 

7 Всеобщий суд. Работа в группах 4 

8 Сущность и значение Таинства Брака. Групповое 

обсуждение 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  28 18 10 

В том числе:    

Лекции  10 8 2 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 18 10 8 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 179 62 117 

В том числе:    

Реферат  44 12 32 

Другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка презентаций 30 10 20 

Подготовка к участию в научно-

исследовательских конференциях 

20 10 10 

Подготовка устных докладов 30 10 20 

Написание эссе 30 10 20 



Самостоятельный разбор темы 25 10 15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

216 80 136 

6 2 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Занят

ия 

(семин

ар) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в догматическое богословие 1   25 26 

1.1. Значение термина «богословие». 

Вера и богословие. 

Богословие как слово о Боге. 

1   25 26 

2 Учение о Боге-Троице Самом в Себе 2 4  25 31 

2.1. Политеизм и монотеизм. 

Догмат о Святой Троице как основание 

христианской религии. 

2   5 7 

2.2. Аналогии Святой Троицы в мире. 

Троическая терминология. 

 2  10 12 

2.3. Единосущие Лиц Святой Троицы. 

Образ откровения Святой Троицы. 

 2  10 12 

3 Учение о Боге как Творце и 

Промыслителе мира 

2 4  25 31 

3.1. Обзор философских теорий происхождения 

мира. 

Библейское учение о творении мира «из 

ничего». 

Время и вечность. 

2   5 7 

3.2. Творение мира. 

Вечность Божественного замысла о мире. 

Учение преподобного Максима 

Исповедника о Божественных идеях. 

 2  10 12 

3.3. Творение – дело всех Лиц Святой Троицы. 

Бесплотность ангелов и отношение к 

пространству и времени. 

 2  10 12 

4 Учение о спасении 2 4  25 31 

4.1. Домостроительство спасения человеческого 

рода. 

2   5 7 



Пришествие и воплощение Сына Божия. 

О Божественной природе Иисуса Христа. 

4.2. Учение о спасении. 

Приготовление человеческого рода к 

принятию Спасителя. 

Пришествие на землю Сына Божия. 

 2  10 12 

4.3. Борьба Церкви с заблуждениями 

относительно Божественной природы 

Иисуса Христа. 

Искажения учения о человеческой природе 

Иисуса Христа. 

 2  10 12 

5 Учение о Церкви 1 2  25 28 

5.1. Понятие о Церкви Христовой. 

Начало бытия Церкви. 

1   10 11 

5.2. Учение о Церкви, ее необходимость. 

Церковь Христова на земле. 

 2  15 17 

6 Учение о Таинствах 1 2  25 28 

6.1. Понятие о благодати. 

Понятие о Таинствах. 

1   10 11 

6.2. Новая жизнь в Церкви в Духе Святом. 

Церковные Таинства. 

 2  15 17 

7 Христианская эсхатология 1 2  29 32 

7.1. Учение о Боге – Завершителе судеб мира. 

Участь человека после смерти до всеобщего 

суда. 

1   14 15 

7.2. Христианская эсхатология. 

Частный суд над душой человека. 

 2  15 17 

Всего: 10 18  179 207 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1.  Значение термина «богословие». 

Вера и богословие. 

Богословие как слово о Боге. 

1 

2. Политеизм и монотеизм. 

Догмат о Святой Троице как основание христианской религии. 

2 

3. Обзор философских теорий происхождения мира. 

Библейское учение о творении мира «из ничего». 

Время и вечность. 

2 

4. Домостроительство спасения человеческого рода. 2 



Пришествие и воплощение Сына Божия. 

О Божественной природе Иисуса Христа. 

5. Понятие о Церкви Христовой. 

Начало бытия Церкви. 

1 

6. Понятие о благодати. 

Понятие о Таинствах. 

1 

7. Учение о Боге – Завершителе судеб мира. 

Участь человека после смерти до всеобщего суда. 

1 

 

17.2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемк

ость (час.) 

1. 2 Аналогии Святой Троицы в мире. 

Троическая терминология. 

2 

2. 2 Единосущие Лиц Святой Троицы. 

Образ откровения Святой Троицы. 

2 

3 3 Творение мира. 

Вечность Божественного замысла о мире. 

Учение преподобного Максима Исповедника о Божественных 

идеях. 

2 

4 3 Творение – дело всех Лиц Святой Троицы. 

Бесплотность ангелов и отношение к пространству и времени. 

2 

5 4 Учение о спасении. 

Приготовление человеческого рода к принятию Спасителя. 

Пришествие на землю Сына Божия. 

2 

6 4 Борьба Церкви с заблуждениями относительно Божественной 

природы Иисуса Христа. 

Искажения учения о человеческой природе Иисуса Христа. 

2 

7 5 Учение о Церкви, ее необходимость. 

Церковь Христова на земле. 

2 

8 6 Новая жизнь в Церкви в Духе Святом. 

Церковные Таинства. 

2 

9 7 Христианская эсхатология. 

Частный суд над душой человека. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 



1 Богословие, наука и философия. Подготовка презентаций 6 

2 Вероучительные тексты 

Православной Церкви. 

Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

6 

3 Эпоха Вселенских Соборов. Подготовка устных докладов 6 

4 Вопрос границ Богопознания: 

учение Евномия, святоотеческое 

учение IV века, доктрина 

Варлаама, учение святителя 

Григория Паламы. 

Написание эссе 6 

5 Причина и цель сотворения мира. Самостоятельный разбор 

темы 

6 

6 Учение об образе Божием 

святителя Григория Паламы. 

Подготовка презентаций 8 

7 Образ и подобие Божие в 

человеке. 

Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

4 

8 Учение о Церкви, ее 

необходимость. 

Подготовка устных докладов 8 

9 Борьба Церкви с заблуждениями 

относительно Божественной 

природы Иисуса Христа. 

Написание эссе 8 

10 Обзор философских теорий 

происхождения мира. 

Самостоятельный разбор 

темы 

6 

11 Церковные Таинства. Подготовка презентаций 8 

12 Библейское повествование о 

грехопадении. 

Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

6 

13 Второе Пришествие. Подготовка устных докладов 8 

14 Достоверность библейского 

повествования о грехопадении. 

Написание эссе 8 

15 Способы совершения Таинства 

Крещения. 

Самостоятельный разбор 

темы 

6 

16 Несостоятельность хилиазма. Подготовка презентаций 8 

17 Практика епитимий при покаянии. Подготовка к участию в 

научно-исследовательских 

конференциях 

4 

18 Природа ангелов. Подготовка устных докладов 8 

19 Признаки приближения дня 

Второго Пришествия. 

Написание эссе 8 

20 Свойства Церкви: единство, 

святость, кафоличность и 

апостольство. 

Самостоятельный разбор 

темы 

7 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Литургическое богословие» - 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. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание студентами чинопоследований и значений церковного богослужения; 

2. овладение знаниями об истории формирования чинопоследований важнейших 

священнодействий, системы служб суточного круга, кругов праздников, основных 

гимнографических жанров византийской и славянской традиции; 

3. развитие умений совершения церковных служб, как с практической, так и с 

богословской точек зрения. 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1 – «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»  

Студент должен:  

- знать  о культуре мышления; основные законы и формы абстрактного мышления;  методы 

научного познания, анализа и синтеза;   законы и противоречия в педагогической среде. 

- обладать умениями абстрагироваться от конкретного содержания и сосредоточиваться на  

общих законах развития в педагогической среде;  выстраивать логическую схему;  

принимать правильные и обоснованные решения по актуальным вопросам в педагогической 

сфере;  не допускать ошибок и противоречий, проверять правильность рассуждений и 

опровергать необоснованные аргументы оппонентов; правильно задавать вопросы и 

отвечать на некорректно заданные.  

- владеть способами - культурой научного мышления и применения системы логических 

категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 

педагогической практики; применением теории аргументации в практике построения 

публичного выступления; последовательным, непротиворечивым и обоснованным умением 

составлять официальные документы в соответствии с учетом правил, заложенных в 

формальной логике; - подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных 

устных выступлений. 

Дисциплина «Литургическое богословие» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Религиозная философия», «Систематическое христианское богословие», 

«Каноническое право», «Догматическое богословие», «История христианской 

письменности и патристика», «История Византии», «История Поместных Церквей», 

«История Западного Христианства», «Сравнительное богословие», «Богословие эпохи 

Вселенских Соборов», «Триадология и Христология», «Пастырское богословие», 

«Практический курс богослужебного устава», «Методические основы школьного курса 

«Православная культура»», «Производственно-ознакомительная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОК-10, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средства Уровни 



Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

компонентов формирования оценивания освоения 

компетенции 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

Знать: - 

историю 

развития и 

современное 

состояние 

теологии как 

науки. 

- 

фундаменталь

ные законы 

теологической 

науки и ее 

роль в 

развитии 

других наук. 

- историю 

развития и 

современное 

состояние  

теологической 

науки. 

- 

математическ

ие методы 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования. 

Уметь: - 

использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

физических 

явлений.  

- использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

космологичес

ких теорий.  

- использовать 

Презентация 

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знает историю 

развития и 

современное 

состояние 

теологии как 

науки; 

фундаменталь

ные законы 

теологической 

науки и ее роль 

в развитии 

других наук. 

Умеет 

использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

физических 

явлений; 

использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

космологическ

их теорий. 

Владеет 

системой 

теоретических 

знаний; 

теоретическим

и и 

экспериментал

ьными 

методами 

исследования; 

средствами 

организации 

собственной 

познавательно

й 

деятельности. 

Повышенный 

уровень: 



теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

концепций 

микромира. 

- использовать 

математическ

ие методы, 

методы 

эксперимента

льного 

исследования 

познавательно

й 

деятельности. 

Владеть: - 

системой 

теоретических 

знаний. 

- 

теоретически

ми и 

эксперимента

льными 

методами 

исследования. 

- средствами 

организации 

собственной 

познавательно

й 

деятельности. 

- 

прикладными 

знаниями в 

области 

смежных 

наук.  

- опытом 

применения 

теологических 

знаний. 

- методами 

организации 

познавательно

й 

деятельности. 

Знает историю 

развития и 

современное 

состояние  

теологической 

науки; 

математически

е методы 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования. 

Умеет 

использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

концепций 

микромира; 

использовать 

математически

е методы, 

методы 

экспериментал

ьного 

исследования 

познавательно

й 

деятельности. 

Владеет 

прикладными 

знаниями в 

области 

смежных наук; 

опытом 

применения 

теологических 

знаний; 

методами 

организации 

познавательно

й 

деятельности. 

ОК-10 «Способность

ю 

использовать 

основы 

Знать: 

методологию 

и структуру 

современной 

Презентация 

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знает 

теологические 



теологических 

знаний в 

процессе 

духовно-

нравственного 

развития» 

науки при 

изучении 

норм и 

принципов 

актуальных 

проблем 

систематическ

ой теологии 

для 

осмысления 

общечеловече

ского знания; 

- основы 

своей 

профессии; 

- 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- основы 

догматическо

й, 

аксиологическ

ой и 

апологетическ

ой 

направленнос

ти; 

- базовые 

понятия, 

нормы и 

определения 

систематическ

ой теологии. 

Уметь: 

-

дифференцир

ованно 

использовать 

имеющие 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога; 

- использовать 

теоретические 

знания в 

своей 

деятельности 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Умеет 

проявлять 

устойчивый 

интерес к 

научно-

методическим 

(профессионал

ьно-

ориентированн

ым) 

информационн

ым источникам 

Владеет 

базовыми 

понятиями, 

нормами и 

определениями

систематическ

ой теологии. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

методологию и 

структуру 

современной 

науки при 

изучении норм 

и принципов 

актуальных 

проблем 

систематическ

ой теологии 

для 

осмысления 

общечеловечес

кого знания. 

Умеет 

отбирать и 

обосновывать 

современные, 

формы и 

методы 

работы. 

Владеет 

основами 

догматической, 

аксиологическ



и видеть 

перспективы 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- использовать 

в 

практической 

деятельности 

основные 

положения 

систематическ

ой теологии; 

- оценивать 

актуальные 

реалии в 

контексте 

систематическ

ой теологии. 

Владеть: 

- 

современным

и 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и; 

- знаниями по 

всему спектру 

проблем 

теологических 

наук; 

- навыками 

исследователь

ской работы в 

области 

систематическ

ой теологии; 

- достаточной 

аргументацие

й в 

полемиках, 

дискуссиях в 

контексте 

базовых 

понятий 

систематическ

ой теологии. 

ой и 

апологетическ

ой 

направленност

и. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-3. 



ОПК-

2 

«Способность 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессионал

ьных задач» 

Знать: 

основные 

профессионал

ьные функции 

бакалавра 

теологии; 

требования к 

профессионал

ьно-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

способы 

самооценки 

своей 

деятельности 

с учетом 

профессионал

ьных целей и 

задач. 

 

Уметь: 

работать с 

источниками и 

исследователь

ской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

ходе 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

использовать 

теологическу

ю 

терминологию 

для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

Презентация 

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Базовый: 

Знать: 

понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризует 

основные 

профессиональ

ные 

компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

бакалавра. 

Знает 

структуру 

профессиональ

но важных 

качеств 

бакалавра. 

Уметь: 

способен 

организовыват

ь качественное 

выполнение 

профессиональ

ных задач. 

Умеет 

диагностирова

ть и развивать 

профессиональ

но важные 

качества. 

Владеть: 

мотивирован 

на 

ответственное 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Владеет 

современными 

образовательн

ыми 

технологиями. 

 

Повышенный 

уровень:  



участия в 

дискуссиях; 

корректно 

выражать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

анализировать

, делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

теологической 

области 

знания. 

Знать: 

характеризует 

не только 

основные, но и 

другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не 

только общие, 

но и 

профильные 

профессиональ

но важные 

качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательн

ых 

технологиях. 

Уметь: 

идентифициру

ет себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельн

о ставит 

профессиональ

ные задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессиональ

но важных 

качеств. 

Владеть: 

мотивирован 

на творческое 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Повышает 

уровень 

профессиональ

ных задач. 

 

ОПК-

3 

«Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

Знать:  
- структуру, 

методологию 

и критерии 

современной 

Презентация 

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Подбор и 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

структуру, 

методологию и 



гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин» 

науки; 

- предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие; 

 

- методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- 

ориентировать

ся, в 

социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

- работать с 

источниками. 

Анализироват

ь, 

использовать 

и применять 

знания 

основных 

разделов 

теологии в их  

взаимосвязи. 

Владеть:  
- навыками 

исследователь

ской работы в 

данной 

области; 

- специальной 

терминологие

й, 

отражающей 

особенность 

теологическог

о знания; 

- 

категорийным 

изучение 

литературы 

Реферат 

критерии 

современной 

науки; 

предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие. 

Уметь: 

ориентировать

ся, в 

социально-

гуманитарных 

областях 

знаний; 

называть и 

анализировать 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Владеть: 

навыками 

исследовательс

кой работы в 

данной 

области; 

способностью 

ориентировать

ся на труд по 

избранной 

профессии, 

повышает 

уровень 

профессиональ

ной 

готовности. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности; 



аппаратом 

науки. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

работать с 

источниками; 

анализировать, 

использовать и 

применять 

знания 

основных 

разделов 

теологии в их 

взаимосвязи; 

повышать 

уровень 

развития 

профессиональ

ных качеств, 

корректируя 

ход развития; 

самостоятельн

о работать с 

источниками, 

применяет 

знания, 

полученные в 

блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью 

осваивать 

профессиональ

ные 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10 

ПК-6 Способность 

вести 

соответствую

щую учебную, 

воспитательну

ю, 

просветительс

кую 

деятельность 

в 

образовательн

ых и 

просветительс

ких 

Знать: цель и 

задачи 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности 

в различных 

видах и типах 

образовательн

ых 

организаций; 

основные 

Презентация 

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: цель и 

задачи 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности 

в различных 

видах и типах 

образовательн

ых 



организациях принципы 

организации 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности; 

основные 

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности. 

Уметь: 
определять 

эффективные 

формы, 

методы и 

средства 

профессионал

ьной 

деятельности 

с учетом 

целей 

обучения и 

воспитания. 

Владеть: 

методами, 

приемами, 

средствами, 

формами 

учебной, 

воспитательно

й, 

просветительс

кой 

деятельности, 

направленным

и на развитие 

у 

обучающихся 

познавательно

й активности, 

самостоятельн

ости, 

творческих 

организаций; 

основные 

принципы 

организации 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности; 

основные 

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности. 

Уметь: 

использовать 

эффективные 

формы, 

методы и 

средства 

профессионал

ьной 

деятельности с 

учетом целей 

обучения и 

воспитания. 

Владеть: 

методами, 

приемами, 

средствами, 

формами 

учебной, 

воспитательно

й, 

просветительс

кой 

деятельности, 

направленным

и на развитие 

у 

обучающихся 

познавательно

й активности, 

самостоятельн

ости, 



способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности

,  культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

творческих 

способностей, 

гражданской 

позиции, 

толерантности

, культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

современные 

подходы к 

целям, 

формам, 

методам, 

средствам 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности. 

Уметь: 

самостоятельн

о выбирать  

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс

кой 

деятельности 

в зависимости 

от целей и 

задач. 

Владеть: 

опытом 

использования 

различных 

форм, 

методов, 

приемов и 

средств 

учебной, 

воспитательно

й и 

просветительс



кой 

деятельности. 

ПК-7 Способность 

использовать 

теологические 

знания в 

решении задач 

социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: нормы 

традиционной 

морали и 

нравственност

и; 

корпус 

основных 

законодательн

ых актов о 

религиозных 

объединениях 

и федеральное 

законодательс

тво о 

социальной 

работе; 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и 

формы 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: 
дифференцир

овано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога; 

анализировать 

и 

использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессионал

Презентация 

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: нормы 

традиционной 

морали и 

нравственност

и. 

Уметь: 

дифференциро

вано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога; 

диагностирова

ть и развивать 

профессионал

ьно важные 

качества. 

Владеть: 

современными 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и применения 

полученных 

знаний. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: корпус 

основных 

законодательн

ых актов о 

религиозных 

объединениях 

и федеральное 

законодательст

во о 

социальной 

работе; 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и 

формы 



ьной 

деятельности 

теолога; 

исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать 

и применять 

на практике 

полученные 

результаты. 

Владеть: 

современным

и 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и применения 

полученных 

знаний; 

современным

и методами и 

приемами 

социально-

практической 

деятельности; 

 приемами 

применения 

полученных 

знаний на 

практике. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: 

анализировать 

и использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать 

и применять 

на практике 

полученные 

результаты. 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами 

социально-

практической 

деятельности; 

приемами 

применения 

полученных 

знаний на 

практике; 

способами 

сбора и 

анализа 

информации; 

методами 

проведения 

научных 

исследований. 

ПК-8 Способность Знать: Презентация Контрольная Базовый 



применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультативн

ых задач, 

связанных с 

объектами 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускника 

-нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки; 

-

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

. 

Уметь: 

- 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения; 

- 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

- использовать 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

работа уровень: 

Знает 

нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

.. 

Знает 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Умеет 

использовать 



ьные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современным

и данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности. 

Работать с 

исторической 

литературой. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

ПК-10 Способность 

использовать 

полученные 

теологические 

знания при 

организации 

работы в 

коллективе в 

процессе 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога 

Знать: 

различные 

средства 

коммуникации

; 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

- важность 

понимания и 

принятия 

каждого 

человека в 

процессе 

образования; 

ценностные 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Уметь: 
доказать 

необходимост

ь учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

Презентация 

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

различные 

средства 

коммуникации

; социальные, 

культурные и 

личностные 

различия. 

Уметь: 

доказать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогическо

й практики; 

обосновать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде. 

Владеть: 



различий 

примерами из 

педагогическо

й практики; 

обосновать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде; 

диагностирова

ть проблемы 

человека с 

целью 

создания 

условий 

медико-

психологическ

ого и 

педагогическо

го его 

сопровождени

я в процессе 

образования; 

соотнести 

свои действия 

при решении 

профессионал

ьных задач с 

ценностными 

основами 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

межличностн

ых отношений 

и основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации 

в разных 

видах 

профессионал

ьной 

деятельности; 

навыками 

организации 

работы в 

команде; 

навыками 

межличностн

ых отношений 

и основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации 

в разных 

видах 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого 

человека в 

процессе 

образования; 

ценностные 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностирова

ть проблемы 

человека с 

целью 

создания 

условий 

медико-

психологическ

ого и 

педагогическо

го его 

сопровождени

я в процессе 

образования; 

соотнести 

свои действия 

при решении 

профессионал

ьных задач с 

ценностными 

основами 

профессионал

ьной 



навыками 

разработки 

элементов 

образовательн

ой 

программы;  

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности 

с точки зрения 

ценностных 

основ 

профессионал

ьной 

деятельности. 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

организации 

работы в 

команде; 

навыками 

разработки 

элементов 

образовательн

ой программы; 

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 3 4 5 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

126 36 36 36 18 

В том числе:      

Лекции  56 16 16 16 8 

Практические занятия (ПЗ) 70 20 20 20 10 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 126 36 18 54 18 

В том числе:      

Реферат 36 10 10 8 8 

Другие виды самостоятельной работы      

Презентация 30 6 4 14 6 

Изготовление наглядных пособий 30 10 2 16 2 

Подбор и изучение литературы 30 10 2 16 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 - - зачет экзамен 



Общая трудоемкость                         

часов 

                                                                

зачетных единиц 

 

288 

 

72 

 

54 

 

90 

 

72 

8 2 1,5 2,5 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Происхождение и развитие 

богослужебного устава. 

 

Предмет и метод литургического богословия. 

Литургическое богословие в историческом аспекте. 

Проблема происхождения устава. Историческое 

развитие устава. Иерусалимский и Студитский уставы. 

2 Гимнография.  

 

Богослужебные книги. Богослужебные тексты. 

Библейский песненный материал. Церковная 

гимнография. История церковного гимнотворчества и 

песнописцев.  

3 Эортология. 

 

Постепенное развитие праздников. Исторические 

документы для эортологии. 

4 Православная литургия Историческое развитие евхаристического 

богослужения. Символизм в литургии. Богословское 

значение обрядов и текстов.  

5 Двунадесятые праздники в 

литургическом освещении. 

 

Рождество Пресвятой Богородицы (в литургическом 

изображении). Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. Праздник Благовещения в литургическом 

освещении. Идейное содержание Богослужения на 

Рождество Христово. Праздник Сретения Господня в 

литургическом освещении. Успение Богоматери в 

литургическом освещении. 

6 Учение о Боге в 

литургическом изъяснении. 

 

Учение о Боге Троичном в лицах (в литургическом 

освещении). Сын Божий - Спаситель мира и спасение 

по данным литургического богословия. Сошествие во 

ад Спасителя (в литургическом освещении). Церковно-

литургическое учение о Святом Духе. 

7 Достоинство Богоматери и 

Ее служение человеческому 

спасению 

 

Боговоплощение и достоинство Богоматери (по 

данным литургического богословия). 

Служение Божьей Матери человеческому спасению в 

Христовой Церкви. 

8 Некоторые аспекты 

нравственного богословия в 

Постной Триоди. 

 

Христианский пост по изображению Постной Триоди. 

Церковно-литургическое назидание по канону Андрея 

Критского. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 



№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Религиозная философия  + +    +  

2 Систематическое 

христианское богословие 

+ + + + + + + + 

3 Каноническое право  + + + + + + + 

4 Догматическое богословие     + +  + 

5 История христианской 

письменности и патристика 

 + + + + + + + 

6 История Византии + + + +   +  

7 История Поместных 

Церквей 

 + + +  + + + 

8 История Западного 

Христианства 

 + + + + + +  

9 Сравнительное богословие  + + + + + +  

10 Богословие эпохи 

Вселенских Соборов 

+ + + + + + +  

11 Триадология и Христология + + + + + + + + 

12 Пастырское богословие  + + + + + + + + 

13 Методические основы 

школьного курса 

«Православная культура» 

 + + + + + +  

14 Практический курс 

богослужебного устава 

+ + + + + + + + 

15 Производственно-

ознакомительная практика 

 + + + + + + + 

 

5.3. 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 Происхождение и развитие богослужебного 

устава. 

6 6 - 14 26 

1.1. 1. Литургика и литургическое богословие. 

2. Историческая школа в литургике. 

3. Иудейская первооснова христианского 

богослужения.  

6 - - 6 12 



4. Первый период развития богослужебного 

устава (до 10 века). 

5. Второй период развития богослужебного 

утства (10 век). 

6. Третий период развития богослужебного 

устава (начало 11 века) 

1.2 1. Метод литургического богословия. 

2. Иерусалимский устав. 

3. Студийский устав.  

- 6 - 8 14 

2 Гимнография. 6 10 - 18 34 

2.1 1. Тексты из Священного Писания. 

2. Псалмы. 

3. Библейские песни. 

4. Первый период церковного 

песнотворчества (1-4 вв.) 

5. Расцвет церковной поэзии (5-7 вв.) 

6 - - 8 14 

2.2 1. Молитвы. 

2. Святоотеческие творения. 

3. Антифоны. 

4. Тропарь и кондак. 

5. Стихира. 

6. Канон. 

7. Другие гимнографические тексты.  

8. Период преобладания канонов (с 8 века) 

- 10 - 10 20 

3 Эортология. 6 10 - 18 34 

3.1 1. Развитие суточного круга богослужений. 

2. Развитие седмичного круга 

богослужений.  

3. Календари и месяцесловы. 

6 - - 8 14 

3.2 1. Развитие годичного круга богослужений. 

2. Мартирологи. 

3. Прологи и синаксари. 

- 10 - 10 20 

4 Православная литургия 8 8 - 14 30 

4.1 1. Евхаристия в период с 1 по 4 век. 

2. Евхаристия во времена Св. Иоанна 

Златоуста. 

3. Литургия во времена Св. Максима 

Исповедника. 

4. Символизм в литургии в 4-5 вв.  

8 - - 6 14 

4.2 1. Окончательное становление литургии.  

2. Толкование божественной литургии 

Николая Кавасилы  

3. Толкование Симеона Солунского. 

4. Переживание литургии христианином. 

- 8 - 8 16 

5 Двунадесятые праздники в литургическом 

освещении. 
12 16 - 22 50 

5.1 1. История Рождества Богородицы. 12 - - 10 22 



2. История Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. 

3. Евангельское чтение Благовещения в 

богослужебных текстах. 

4. Литургическое описание истории 

Рождества Христова. 

5. Догматическое учение о Богомладенце и 

о величии Богоматери. 

6. Историко-литургическое описание 

Успения Богородицы. 

5.2 1. Догматическое значение Рождества 

Богородицы. 

2. Исполнение пророчеств о Введении во 

храм Пресвятой Богородицы. 

3. Стихиры и канон празднику 

Благовещения. 

4. Сотериологическое значение Рождества 

Христова. 

5. Пророчество праведного Симеона 

Богоприимца. 

6. Дидактический элемент в канонах и 

песнопениях праздника Успения 

Богородицы. 

- 16 - 12 28 

6 Учение о Боге в литургическом изъяснении. 10 10 - 18 38 

6.1 1. Единство и Троичность Божества. 

2. Боговоплощение. 

3. Воскресение Христово. 

4. Вознесение Господне. 

5. О свойствах Св. Духа. 

10 - - 8 18 

6.2 1. Отражение догмата Святой Троицы в 

личной христианской жизни.  

2. Крестная жертва воплотившегося Сына 

Божия. 

3. Спасение во Христе. 

4. Благодатные дарования Св. Духа. 

- 10 - 10 20 

7 Достоинство Богоматери и Ее служение 

человеческому спасению 

4 4 - 10 18 

7.1 1. Исполнение ветхозаветных пророчеств. 

2. Возвеличение достоинства Богоматери. 

4 - - 4 8 

7.2 1. Благодатная помощь Божьей Матери. 

2. Почитание Божьей Матери. 

- 4 - 6 10 

8 Некоторые аспекты нравственного 

богословия в Постной Триоди. 

4 6 - 12 22 

8.1 1. Нравственное благодатное значение 

поста. 

2. Общие аскетические идеи канона св. 

Андрея Критского. 

3. Примеры прощения грешников в тексте 

4 - - 6 10 



канона св. Андрея Критского. 

8.2 1. Телесный пост. 

2. Душевный пост. 

3. Побуждение к покаянию, извлекаемое из 

фактов библейской истории. 

- 6 - 6 12 

Всего: 56 70 - 126 252 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1. Литургика и литургическое богословие. 

2. Историческая школа в литургике. 

3. Иудейская первооснова христианского богослужения.  

4. Первый период развития богослужебного устава (до 10 века). 

5. Второй период развития богослужебного утства (10 век). 

6. Третий период развития богослужебного устава (начало 11 века) 

6 

2 1. Тексты из Священного Писания. 

2. Псалмы. 

3. Библейские песни. 

4. Первый период церковного песнотворчества (1-4 вв.) 

5. Расцвет церковной поэзии (5-7 вв.) 

6 

3 1. Развитие суточного круга богослужений. 

2. Развитие седмичного круга богослужений.  

3. Календари и месяцесловы. 

6 

4 1. Евхаристия в период с 1 по 4 век. 

2. Евхаристия во времена Св. Иоанна Златоуста. 

3. Литургия во времена Св. Максима Исповедника. 

4. Символизм в литургии в 4-5 вв.  

8 

5 1. История Рождества Богородицы. 

2. История Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

3. Евангельское чтение Благовещения в богослужебных текстах. 

4. Литургическое описание истории Рождества Христова. 

5. Догматическое учение о Богомладенце и о величии Богоматери. 

6. Историко-литургическое описание Успения Богородицы. 

12 

6 1. Единство и Троичность Божества. 

2. Боговоплощение. 

3. Воскресение Христово. 

4. Вознесение Господне. 

5. О свойствах Св. Духа. 

10 

7 1. Исполнение ветхозаветных пророчеств. 

2. Возвеличение достоинства Богоматери. 

4 

8 1. Нравственное благодатное значение поста. 

2. Общие аскетические идеи канона св. Андрея Критского. 

3. Примеры прощения грешников в тексте канона св. Андрея Критского. 

4 

 



7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 1. Метод литургического богословия. 

2. Иерусалимский устав. 

3. Студийский устав.  

6 

2 2 1. Молитвы. 

2. Святоотеческие творения. 

3. Антифоны. 

4. Тропарь и кондак. 

5. Стихира. 

6. Канон. 

7. Другие гимнографические тексты.  

8. Период преобладания канонов (с 8 века) 

8 

3 3 1. Развитие годичного круга богослужений. 

2. Мартирологи. 

3. Прологи и синаксари. 

6 

4 4 1. Окончательное становление литургии.  

2. Толкование божественной литургии Николая Кавасилы  

3. Толкование Симеона Солунского. 

4. Переживание литургии христианином. 

8 

5 5 1. Догматическое значение Рождества Богородицы. 

2. Исполнение пророчеств о Введении во храм Пресвятой 

Богородицы. 

3. Стихиры и канон празднику Благовещения. 

4. Сотериологическое значение Рождества Христова. 

5. Пророчество праведного Симеона Богоприимца. 

6. Дидактический элемент в канонах и песнопениях 

праздника Успения Богородицы. 

12 

6 6 1. Отражение догмата Святой Троицы в личной 

христианской жизни.  

2. Крестная жертва воплотившегося Сына Божия. 

3. Спасение во Христе. 

4. Благодатные дарования Св. Духа. 

8 

7 7 1. Благодатная помощь Божьей Матери. 

2. Почитание Божьей Матери. 

4 

8 8 1. Телесный пост. 

2. Душевный пост. 

3. Побуждение к покаянию, извлекаемое из фактов 

библейской истории. 

8 

 



9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Историческая школа в литургике. Презентация 6 

2 Иерусалимский устав. Изготовление наглядных 

пособий 

6 

3 Иудейская первооснова 

христианского богослужения. 

Подбор и изучение 

литературы 

4 

4 Развитие суточного круга 

богослужений. 

Презентация 4 

5 Тексты из Священного Писания. Изготовление наглядных 

пособий 

4 

6 Мартирологи. Подбор и изучение 

литературы 

6 

7 Святоотеческие творения. Презентация 4 

8 Библейские песни. Изготовление наглядных 

пособий 

4 

9 Окончательное становление 

литургии. 

Подбор и изучение 

литературы 

4 

10 Догматическое значение 

Рождества Богородицы. 

Презентация 4 

11 Стихиры и канон празднику 

Благовещения. 

Изготовление наглядных 

пособий 

4 

12 Сотериологическое значение 

Рождества Христова 

Подбор и изучение 

литературы 

6 

13 Толкование Симеона Солунского. Презентация 4 

14 Воскресение Христово. Изготовление наглядных 

пособий 

4 

15 Вознесение Господне. Подбор и изучение 

литературы 

4 

16 О свойствах Св. Духа. Презентация 4 

17 Исполнение пророчеств о 

Введении во храм Пресвятой 

Богородицы. 

Изготовление наглядных 

пособий 

4 

18 Крестная жертва воплотившегося 

Сына Божия. 

Подбор и изучение 

литературы 

6 

19 Телесный пост. Презентация 4 

20 Душевный пост. Изготовление наглядных 

пособий 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 
Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Вопрос о реформе соборно-приходского богослужебного устава в XX в. (от Собора 



1917-1918 гг. до наших дней). 

2. Реформа богослужения при патриархе Никоне (ее положительные и отрицательные 

стороны). 

3. Литургические особенности современного западного православия. 

4. Песненное последование по уставу Великой Церкви. 

5. Древние восточные литургии (ап. Иакова, ап. Марка, ап. Фаддея). 

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

7. Чинопоследования Литургии и Таинств в VIII веке. 

8. История развития византийского чинопоследования проскомидии. 

9. Развитие чина Великого входа в византийском богослужении. 

10. Византийские чины хиротоний. 

11. Следы Типикона Великой церкви в суточном богослужении Иерусалимского устава. 

12. Стациональное богослужение в древнем Новгороде. 

13. Древнерусские последования освящения храма. 

14. Состав Миней изд. Московской Патриархии и особенности службы по ним. 

15. Современные редакции Требника (по дореволюционным Требникам московских, 

петербургских и киевских изданий, Требникам периода существования СССР, Требникам 

изд. кон. XX в.).  

16. Апостольские и Евангельские чтения Таинства Елеосвящения. 

17. 1-я кафизма в богослужении. 

18. Русские толкования на Божественную Литургию. 

19. Литургия Преждеосвященных Даров ап. Иакова. 

20. Греческая Литургия ап. Петра. 

21. Последования о безведрии и бездождии. 

22. Чин мироварения. 

23. Гимнографические тексты одного из следующих праздников: Пасхи Христовой; 

Вознесения; Преображения; Богоявления; Благовещения. 

24. Уставные особенности праздника Богоявления по старопечатным и современным 

Типиконам. 

25. Порядок всенощного бдения в XVII-XX вв. (исследование Типиконов). 

26. Комментированный перевод непереведенных канона или акафиста с греческого языка. 

27. Перевод научной литературы по литургике с европейских языков. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-10 Способностью использовать основы 

теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития 

ОПК-2 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 



требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 Способность использовать знания в 

области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных 

теологических дисциплин 

ПК-6 Способность вести соответствующую 

учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских 

организациях 

ПК-7 Способность использовать 

теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, 

связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

ПК-8 Способность применять базовые и 

специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных 

задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

выпускника 

ПК-10 Способность использовать полученные 

теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной 

деятельности теолога 

Содержательное 

описание уровня 

Основны

е 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

ОК-6 Базовый уровень 

Знает историю 

развития и 

современное 

состояние теологии 

как науки; 

фундаментальные 

законы 

теологической 

науки и ее роль в 

развитии других 

наук. 

Умеет использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

Знает 

концептуа

льные и 

теоретиче

ские 

основы 

теологиче

ских 

дисципли

н, их 

место в 

общей 

системе 

наук и 

ценносте

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Понятие о 

храме. 

Происхожде

ние храма. 



сущности 

физических 

явлений; 

использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

космологических 

теорий. 

Владеет системой 

теоретических 

знаний; 

теоретическими и 

экспериментальны

ми методами 

исследования; 

средствами 

организации 

собственной 

познавательной 

деятельности. 

й, 

историю 

развития 

и 

современ

ное 

состояние

. 

Применяе

т 

основные 

положени

я и 

теории 

теологиче

ских наук 

в 

процессе  

обучения. 

Перечисл

яет и 

характери

зует 

этапы 

моделиро

вания  

познавате

льной 

деятельно

сти при 

изучении 

дисципли

н 

теологиче

ского 

цикла. 

Использу

ет 

основные 

законы 

теологиче

ских 

дисципли

н в 

процессе 

обучения. 

Готов 

управлять 

самостоят

ельной 

познавате

льной 



деятельно

стью  при 

выполнен

ии 

творчески

х 

заданий. 

ОК-6 Повышенный уровень 

Знает историю 

развития и 

современное 

состояние  

теологической 

науки; 

математические 

методы 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования. 

Умеет использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

концепций 

микромира; 

использовать 

математические 

методы, методы 

экспериментальног

о исследования 

познавательной 

деятельности. 

Владеет 

прикладными 

знаниями в области 

смежных наук; 

опытом 

применения 

теологических 

знаний; методами 

организации 

познавательной 

деятельности. 

Предлага

ет 

собственн

ые 

варианты 

средств 

организац

ии 

самостоят

ельной 

деятельно

сти в 

области  

дисципли

н 

теологиче

ского 

цикла. 

Осуществ

ляет 

самостоят

ельное 

решение 

задач. 

Владеет 

умением 

искать 

необходи

мую 

информац

ию. 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Внешний 

вид храма. 

ОК-10 Базовый уровень 

Знает 

теологические 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет проявлять 

Участвует 

в научно-

практичес

ких 

мероприя

тиях 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Внутреннее 

устройство 

храма. 



устойчивый 

интерес к научно-

методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам 

Владеет базовыми 

понятиями, 

нормами и 

определениями 

систематической 

теологии. 

 

осуществ

ляемых 

учебным 

заведение

м, 

образоват

ельными 

учрежден

иями; 

Проявляе

т 

устойчив

ый 

интерес к 

научно-

методиче

ским 

(професс

ионально-

ориентир

ованным) 

информац

ионным 

источника

м. 

Называет, 

раскрыва

ет и 

применяе

т в 

практичес

кой 

деятельно

сти 

понятия, 

нормы и 

определе

ния 

системати

ческой 

теологии. 

ОК-10 Повышенный уровень 

Знает методологию 

и структуру 

современной науки 

при изучении норм 

и принципов 

актуальных 

проблем 

систематической 

теологии для 

осмысления 

Называет, 

объясняет 

и 

обосновы

вает 

методоло

гию и 

структуру 

современ

ной 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Священно- и 

церковнослу

жители. 



общечеловеческого 

знания. 

Умеет отбирать и 

обосновывать 

современные, 

формы и методы 

работы. 

Владеет основами 

догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности. 

науки. 

Отбирает 

и 

обосновы

вает 

современ

ные, 

формы и 

методы 

работы. 

Умеет 

оценивать 

актуальн

ые реалии 

в 

контексте 

системати

ческой 

теологии. 

ОПК-2 Базовый уровень 

Знать: 

- основные 

профессиона

льные 

функции 

бакалавра 

теологии; 

-требования к 

профессиона

льно-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

- 

теологически

е основы 

профессиона

льной 

деятельности

; 

- способы 

самооценки 

своей 

деятельности 

с учетом 

профессиона

льных целей 

и задач. 

Уметь: 

-работать с 

источниками 

и 

Понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризует 

основные 

профессиональн

ые компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональн

ой деятельности 

бакалавра. 

Знает структуру 

профессиональн

о важных 

качеств 

бакалавра. 

Способен 

организовывать 

качественное 

выполнение 

профессиональн

ых задач. 

Умеет 

диагностироват

ь и развивать 

профессиональн

о важные 

качества. 

Мотивирован на 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Священные 

одежды и 

облачения. 

Одежда 

чтеца. 



исследовател

ьской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

ходе 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельности 

теолога; 

- 

использовать 

теологическу

ю 

терминологи

ю для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

- корректно 

выражать и 

аргументиров

ано 

обосновыват

ь основные 

богословские  

положения; 

- 

анализироват

ь, делать 

обоснованны

е выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией

, принимать 

решения. 

Владеть: 

-понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографи

ческой 

работы и 

ответственное 

выполнение 

профессиональн

ого долга. 

Владеет 

современными 

образовательны

ми 

технологиями. 

 

 



анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

- 

риторически

ми приемами 

и навыками 

академическо

го письма, 

профессиона

льным 

языком 

теологическо

й области 

знания. 

ОПК-2 Повышенный уровень 

Знать: 

- основные 

профессиональ

ные функции 

бакалавра 

теологии; 

-требования к 

профессиональ

но-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

- теологические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности; 

- способы 

самооценки 

своей 

деятельности с 

учетом 

профессиональ

ных целей и 

задач. 

Уметь: 

-работать с 

источниками и 

исследовательс

кой 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в ходе 

Характеризуе

т не только 

основные, но 

и другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не 

только общие, 

но и 

профильные 

профессионал

ьно важные 

качестве. 

Следит за 

инновациями 

в 

современных 

образовательн

ых 

технологиях. 

Идентифицир

ует себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятель

но ставит 

профессионал

ьные задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессионал

ьно важных 

качеств. 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Диаконские 

одежды. 



осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

теолога; 

- использовать 

теологическую 

терминологию 

для подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

-корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

- 

анализировать, 

делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

Владеть: 

-понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографиче

ской работы и 

анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

- 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональ

ным языком 

теологической 

Мотивирован 

на творческое 

выполнение 

профессионал

ьного долга. 

Повышает 

уровень 

профессионал

ьных задач. 



области знания. 

ОПК-3 Базовый уровень 

Знать: структуру, 

методологию и 

критерии 

современной науки; 

предметную 

область 

теологической 

науки, ее 

историческое 

становление и 

развитие. 

Уметь: 

ориентироваться, в 

социально-

гуманитарных 

областях знаний; 

называть и 

анализировать 

профессиональные 

компетенции. 

Владеть: навыками 

исследовательской 

работы в данной 

области; 

способностью 

ориентироваться на 

труд по избранной 

профессии, 

повышает уровень 

профессиональной 

готовности. 

Владеет 

навыками 

исследова

тельской 

работы в 

данной 

области. 

Называет 

и 

анализиру

ет 

професси

ональные 

компетен

ции. 

Ориентир

ован на 

труд по 

избранно

й 

професси

и, 

повышает 

уровень 

професси

ональной 

готовност

и. 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Облачения 

пресвитеров. 

ОПК-3 Повышенный уровень 

Знать: методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: применить 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности; 

работать с 

источниками; 

анализировать, 

использовать и 

применять знания 

основных разделов 

теологии в их 

взаимосвязи; 

повышать уровень 

развития 

профессиональных 

Осваив

ает 

профес

сиональ

ные 

компете

нции. 

Повыш

ает 

уровень 

развити

я 

профес

сиональ

ных 

качеств, 

коррект

ируя 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Архиерейски

е облачения. 



качеств, корректируя 

ход развития; 

самостоятельно 

работать с 

источниками, 

применяет знания, 

полученные в блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью 

осваивать 

профессиональные 

компетенции. 

ход 

развити

я. 

Самост

оятельн

о 

работае

т с 

источни

ками, 

примен

яет 

знания, 

получе

нные в 

блоке 

социаль

но-

эконом

ических 

дисцип

лин в 

своей 

профес

сиональ

ной 

деятель

ности. 

ПК-6 Базовый уровень 

Знать: основные 

методы и 

методологию 

исследования; формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования.Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научных 

исследований при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач; выбирать или 

модифицировать 

методы исследования, 

исходя из 

поставленных цели и 

задач. 

Знать: цель и задачи 

учебной, 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности в 

различных видах и 

типах 

образовательных 

организаций; 

основные принципы 

организации учебной, 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности; 

основные формы, 

методы, приемы и 

средства учебной, 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности. 

Уметь: использовать 

эффективные формы, 

методы и средства 

Определяет 

основные средства 

самоорганизации и  

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется  в 

различных 

информационных 

источниках  с целью 

нахождения 

профессионально-

значимой 

информации. 

Оценивает важность  

профессиональной 

информации  для 

профессионального 

самообразования. 

Экзаме

н 

Вариант 

провероч

ной 

работы: 

Правосл

авные 

праздник

и. 



Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

 

профессиональной 

деятельности с 

учетом целей 

обучения и 

воспитания. 

Владеть: методами, 

приемами, 

средствами, формами 

учебной, 

воспитательной, 

просветительской 

деятельности, 

направленными на 

развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 

толерантности, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

ПК-6 Повышенный уровень 

Знать: 

организационно-

структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы оформления 

научной речи. 

Уметь: проводить 

опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать 

результаты анализа 

информационных 

источников в 

соответствии с 

нормами 

оформления 

научной речи. 

Владеть: способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

Знать: 

современны

е подходы к 

целям, 

формам, 

методам, 

средствам 

учебной, 

воспитатель

ной и 

просветител

ьской 

деятельност

и. 

Уметь: 

самостоятел

ьно 

выбирать  

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитатель

ной и 

просветител

Объясняет связь 

педагогических знаний с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью теолога. 

Использует в своей 

практике различную 

информацию 

(предметную, 

методическую, учебную, 

нормативно-

законодательную) для 

решения 

профессиональных и 

педагогических задач. 

Планирует свою 

будущую 

профессиональную 

деятельность. 

Экза

мен 

Вариан

т 

проверо

чной 

работы: 

Посты. 



образовательную 

практику. 

ьской 

деятельност

и в 

зависимост

и от целей и 

задач. 

Владеть: 

опытом 

использова

ния 

различных 

форм, 

методов, 

приемов и 

средств 

учебной, 

воспитатель

ной и 

просветител

ьской 

деятельност

и. 

ПК-7 Базовый уровень 

Знать: нормы 

традиционной 

морали и 

нравственности. 

Уметь: 

дифференцировано 

использовать 

имеющиеся знания 

применительно к 

сфере деятельности 

теолога; 

диагностировать и 

развивать 

профессионально 

важные качества. 

Владеть: 

современными 

технологиями 

позволяющими 

достичь 

максимальной 

эффективности 

применения 

полученных 

знаний. 

Раскрыва

ет и 

доказывае

т 

высокую 

социальн

ую 

значимос

ть 

професси

и. 

Называет 

и 

анализиру

ет 

професси

ональные 

компетен

ции.  

Ориентир

ован на 

труд по 

избранно

й 

професси

и, 

повышает 

уровень 

професси

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Богослужебн

ое 

Евангелие. 

Богослужебн

ый Апостол. 



ональной 

готовност

и. 

Дает 

научную 

классифи

кацию 

професси

онально 

важных 

качеств.  

Показыва

ет знание 

професси

ональных 

задач в 

соответст

вии с 

ФГОС 

ВО. 

Владеет 

конкретн

ыми 

методика

ми, имеет 

опыт 

развития 

професси

ональных 

качеств.  

Владеет 

организац

ионными 

формами 

и 

средствам

и 

решения 

професси

ональных 

задач. 

ПК-7 Повышенный уровень 

Знать: корпус 

основных 

законодательных 

актов о 

религиозных 

объединениях и 

федеральное 

законодательство о 

социальной работе; 

богословские 

Проявляе

т интерес 

к 

познанию 

и 

освоению 

професси

и. 

Осваивае

т 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Псалтирь. 

Следованная 

псалтирь. 



основания, 

принципы, методы 

и формы 

профессиональной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: 

анализировать и 

использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

полученную базу 

богословских 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

теолога; 

исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать и 

применять на 

практике 

полученные 

результаты. 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами 

социально-

практической 

деятельности; 

приемами 

применения 

полученных знаний 

на практике; 

способами сбора и 

анализа 

информации; 

методами 

проведения 

научных 

исследований. 

професси

ональные 

компетен

ции. 

Активно 

развивает 

професси

онально 

важные 

качества. 

Повышае

т уровень 

развития 

професси

ональных 

качеств, 

корректир

уя ход 

развития 

задач. 

Успешно 

решает 

професси

ональные  

Справляе

тся с 

решением 

трудных 

професси

ональных 

задач. 

ПК -8 Базовый уровень 

Знает нормативно-

правовые акты РФ, 

касающиеся 

 

Раскрыва

ет и 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 



религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизировать 

и анализировать 

проблематику, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационными 

формами и 

средствами 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

доказывае

т 

высокую 

социальн

ую 

значимос

ть 

професси

и. 

 Владеет 

конкретн

ыми 

методика

ми, имеет 

опыт 

развития 

професси

ональных 

качеств. 

Называет 

и 

анализиру

ет 

професси

ональные 

компетен

ции.  

Показыва

ет знание 

професси

ональных 

задач в 

соответст

вии с 

ФГОС 

ВО. 

Дает 

научную 

классифи

кацию 

професси

онально 

важных 

качеств. 

 Владеет 

организац

ионными 

формами 

и 

средствам

и 

решения 

Понятие 

недельного 

круга 

богослужени

я. Октоих. 

Минея. 

Триодь. 

Постная 

триодь. 

Цветная 

триодь. 



професси

ональных 

задач. 

ПК-8 Повышенный уровень 

Знает актуальные 

проблемы во 

взаимоотношениях 

в религиозных 

организациях, в 

различных аспектах 

и в исторической 

ретроспективе. 

Знает 

теологические 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать 

данные знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессиональные 

особенности. 

Работать с 

исторической 

литературой. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных сект 

с правовой точки 

зрения. 

Владеет 

организационными 

формами и 

средствами 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Проявляе

т интерес 

к 

познанию 

и 

освоению 

професси

и. 

 

Осваивае

т 

професси

ональные 

компетен

ции. 

 Активно 

развивает 

професси

онально 

важные 

качества. 

 

Повышае

т уровень 

развития 

професси

ональных 

качеств, 

корректир

уя ход 

развития.. 

Успешно 

решает 

професси

ональные 

задачи. 

 

Справляе

тся с 

решением 

трудных 

професси

ональных 

задач. 

 

Осваивае

т новые 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Ирмологий 

(общие 

сведения). 

Служебник. 

Чиновник. 

Требник. 

Книга 

молебных 

пений 

(общие 

сведения. 

Иерейский 

молитвослов

. Типикон. 



достижен

ия в ИКТ-

технологи

ях. 

 

Участвует 

в учебно-

творческо

й 

деятельно

сти. 

ПК-10 Базовый уровень 

Знать: различные 

средства 

коммуникации; 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия. 

Уметь: доказать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 

практики; 

обосновать 

важную роль 

каждого 

участника работы 

в команде. 

Владеть: 

навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессионально

й деятельности. 

Называет и 

описывает 

основные 

образовательны

е программы. 

Владеет 

теоретическими 

основами 

предмета. 

Называет и 

описывает 

различные 

формы и 

методы 

контроля. 

Применяет в  

практической 

деятельности 

разные формы и 

методы 

контроля. 

Называет и 

описывает 

различные 

формы и 

методы 

обучения. 

Владеет 

навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальны

х программ. 

Экзаме

н 

Вариант 

проверочной 

работы: 

Общая 

характеристи

ка 

церковного 

устава. 

ПК-10 Повышенный уровень 

Знать: 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого 

Называет  

подходы к 

определению 

понятия «метод 

обучения», 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

Краткая 

история 



человека в 

процессе 

образования; 

ценностные 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностироват

ь проблемы 

человека с 

целью создания 

условий 

медико-

психологическо

го и 

педагогическог

о его 

сопровождения 

в процессе 

образования; 

соотнести свои 

действия при 

решении 

профессиональ

ных задач с 

ценностными 

основами 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

организации 

работы в 

команде; 

навыками 

разработки 

элементов 

образовательно

й программы; 

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональ

ной 

деятельности. 

«технология 

обучения». 

Узнает название 

методов и  

технологий по 

их описаниям. 

Называет 

функции 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. 

Объясняет 

разницу между 

понятиями 

«диагностика», 

«контроль», 

«проверка» и 

«оценивание» 

результатов 

дидактического 

процесса. 

Различает 

понятия виды и 

формы 

диагностики 

результатов 

учебного 

процесса.  

Перечисляет 

виды оценки 

результатов 

учебной 

деятельности 

обучаемых. 

Называет 

сущностные 

характеристика 

традиционных 

методов 

обучении 

(словесных, 

наглядных, 

практических). 

Объясняет 

разницу между 

традиционными

, активными и 

интерактивным

и методами. 

Распознает 

сущностные 

отличия между 

составления 

устава. 



понятиями 

«метод 

обучения» и 

«технология 

обучения». 

Перечисляет 

основные 

методы 

диагностики 

результатов 

обучения. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

Цель семинарских занятий. Семинарские занятия 

призваны углубить и дополнить знания студентов, 

полученные на лекциях, а также закрепить и развить  

исследовательские навыки студентов при работе с 

историческими источниками и исследованиями, 

активизировать их самостоятельное творческое мышление. 

Выбор тематики семинарских занятий обусловлен 

решением образовательных, обучающих и развивающих 

задач: 

На семинарских занятиях отрабатываются как общие 

принципы  научно-исследовательской деятельности: 

всестороннее изучение проблемы, аргументированность 

суждений, корректность, последовательность,  логичность 

изложения собственного мнения, так  и  специальные: умения 

правильно ориентироваться в историческом времени и 

пространстве, выбирать соответствующие методы 

исследования, позволяющее достигнуть поставленных задач, 

а также выявить глубинные смысловые пласты текста, 

специфику его восприятия современниками событий. 

Как отмечено ранее, рассмотрение тем предполагает 

дальнейшее развитие умений и навыков студентов при работе 

с источниками, полученные на I-III курсах, а также 

активизацию творческого потенциала студентов и 

самостоятельности мышления. Поэтому большая часть тем 

предполагает не только тщательную проработку текста 

источника, статей или фрагментов монографий по изучаемой 

теме, но также определение и формулировку студентами 

проблемы исследования, самостоятельное структурирование 

материала, составление плана работы, сопоставление 

выводов студентов с выводами специалистов по той или иной 

проблеме, выявление в максимальном объеме научного 

потенциала источника.  

Рассмотрение тем семинарских занятий предполагает как 

индивидуальную, так и групповую работу студентов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку “отлично” получает 

студент, который кроме отличных 

результатов работы на семинарах, 



показал во время экзамена: 

–  систематические, всесторонние 

и глубокие знания по 

дисциплине; 

–  владение теоретическими 

основами и фактическим 

содержанием курса; 

–  понимание сущности 

исторических явлений  и 

процессов, взаимосвязи между 

ними;  

–  способность выявить и 

объяснить причинно-

следственные связи, своеобразие 

различных этапов  развития 

ветхозаветно; истории  

–  владение понятийным 

аппаратом, хронологией 

изучаемой дисциплины;  

– грамотное изложение  

материала курса. 

«хорошо» Оценку “хорошо” получает 

студент, который кроме хороших 

результатов работы на 

семинарских занятиях, показал во 

время экзамена:  

– правильные знания по 

вопросам, предложенным на 

экзамене, умение анализировать 

исторические процессы и 

явления, но допустил, негрубые 

ошибки при изложении 

теоретического и фактического 

материала программы; 

– правильное использование 

исторических понятий, дат, но 

при этом, допустил погрешности;  

– грамотное изложение  

материала курса. 

«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” 
получает студент, который кроме 

удовлетворительных результатов 

работы на семинарских занятиях, 

показал во время экзамена:  

–  знание основных вопросов 

программы; 

– умение репродуктивно 

воспроизводить материл курса, но 

в ходе ответа допустил 

существенные ошибки. 

«неудовлетворительно» Оценку “неудовлетворительно”  

получает студент, показавший 



неудовлетворительную работу во 

время семинарских занятий, а 

также: 

– допустивший значительные 

пробелы в знаниях программы, 

принципиальные ошибки при 

изложении теоретического и 

фактического материала курса; 

– не ответивший на вопросы 

пропущенных семинарских 

занятий; 

 – отказавшемуся отвечать на 

вопросы билета,  

– не явившемуся на экзамен. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 

1. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

2. Нефедов Г. Н. Таинства и обряды православной церкви: учеб. пособие по 

Литургике: в 4 ч.. - М.: МП "Фолиум", 1992. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Церковный устав священноисп. Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении 

усопших по уставу Православной Церкви. СПб., 1995. 

2. Булгаков С. В. Настольная книга. Харьков, 1900. Т. 1-2.  

3. ДеболъскийГ. С, прот. Православная Церковь в ее Таинствах, богослужении, 

обрядах и требах. М., 1994. 

4. Из современной греческой богослужебной практики //ЖМП. 1983. №6.  

5. Клименко М. М. Особенности совершения всенощного бдения в монастырях 

Святой Горы Афон //БТ. Сб. 33. 

6. КравецкийА. Г. Проблемы Типикона на Поместном Соборе 1917 -1918 гг. 

//Ученые записки Российского Православного Университета ап. Иоанна Богослова. М., 

1995. Вып. 1. 

7. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви г Учебное пособие 

по литургике. М., 1995. 

8. Мироносицкий П. М. О порядке церковных чтений Евангелия //Богослужебные 

указания на 1999 г. М., 1998. 

9. Молитвословия за трапезой /Сборник молитв, составленный еп. Афанасием 

(Сахаровым). М., 1998. 

10. Настольная книга священнослужителя. М., 1978. Т. 1, 4. 

11. Сырников Н. С. Ключ к церковному уставу. М., 1910. [пособие для 

единоверческих уставщиков] 

12. Успенский Н. Д. Богослужебные отпусты //Богослужебные указания на 1998 г. 

М., 1997. 

13. священноисп. Афанасий (Сахаров), еп. О празднике всех святых, в земле русской 

просиявших, и о службе на сей праздник //Ученые записки Российского Православного 

Университета ап. Иоанна Богослова. М., 1995. Вып. 1. 



14. Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т. 1-2. Нью-

Йорк, 1978. Переиздание: Сергиев Посад, 1998. Т. 1-2. 

15. Георгиевский Г. Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве. 

СПб., 1902. М., 1995. 

16. Дебольский Г. С, прот. Дни богослужения Православной Церкви. М., 1996. Т. 1-2. 

17. Дмитриевский А. А. Праздники на Святой Земле (7 вып. : Рождество Христово, 

Богоявление, Сретение, Умовение ног, Пасха, Вознесение, Преображение). СПб., 1907. М., 

1994. 

18. Архим. Киприан (Керн). Литургика. Гимнография и эортология. М., 1997. 

19. Рубан Ю. И. Сретение Господне. СПб., 1994. 

20. Скабалланович М. Н. Христианские праздники (3 кн.: Рождество Христово; 

Пятидесятница, Воздвижение Честнаго Креста; Рождество Пресв. Богородицы, Введение во 

Храм Пресв. Богородицы, Успение Пресв. Богородицы). Сергиев Посад, 1995. 

21. Спасский Ф. Г. Русское литургическое творчество. Париж, 1951. 

22. Шмеман А., прот. Великий пост. М., 

1993. 

23. Арранц М. «ОКО церковное» (История Типикона). ПСТБИ, 1999. 

24. Арранц М. Евхаристия Востока и Запада. ПСТБИ, 1999. 

25. Арранц М. Исторические заметки о чинопоследованиях Таинств (по рукописям 

византийского Евхология). ЛДА, 1978. 

26. он же. Как молились Богу древние византийцы. СПб., 1979. 

27. Киприан (Керн), архим. Евхаристия. Париж, 1947. 

28. Голубцов А. П. Чиновник новгородского Софийского собора. М., 1899. 

29. Голубцов А. П. Из чтений по Церковной археологии и Литургике. СПб., 1995. 

30. Голубцов А. П. Из чтений по Церковной археологии. Литургика. М., 1996. 

31. Даниленко Б. О., прот. Окозрительный устав в истории богослужения 

Русской Церкви. Munchen, 1990. 

32. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в 

библиотеках Православного Востока. Петроград, 1917. 

33. Дмитриевский А. А. Древнейшие патриаршие типиконы: Святогробский 

Иерусалимский и Великой Константинопольской церкви. К., 1907. 

34. Желтое М. С, Правдолюбов С, прот. Богослужение Русской Церкви. Х-ХХ вв. 

//Православная Энциклопедия. Т. РПЦ. М., 2000. С. 485-517. 

35. Желтое М. С. Анафора // Православная Энциклопедия. Т. 2. (буква «А», ч. 2) [в 

печати]. 

36. Карабинов И. А. Постная Триодь. СПб., 1910. 

37. он же. Евхаристическая молитва (анафора): Опыт историко-литургического 

анализа. СПб., 1908. 

38. Красноселъцев Н. Ф. К истории православнаго богослужения: По поводу 

некоторых церковных служб и обрядов ныне неупотребляющихся. Каз.» 1889. 

39. Крашенинникова О. А. Древнейший славянский список Студийского устава 

(Син. 330): К проблеме датировки визант. протографа //Ежег. Богосл. конф. ПСТБИ. Матлы, 

1992-1996. М., 1996. С. 183-191. 

40. Мансветов И. Д. Церковный Устав, его образование и судьба в Греческой и 

Русской Церкви. М., 1885. 

41. Неселовский А. Чины хиротоний и хиротесий: Опыт историко-археологического 

исследования. Каменец-Подольск, 1906. 

42. Одинцов Н. М. Порядок общественного и частного богослужения в древней 

России до XVI в. СПб., 1881. 

43. Православная Энциклопедия. М., 2000 

44. Прилуцкий В., свящ. Частное богослужение в Русской Церкви. К., 1912. М., 

2000. 



45. Скабалланович М. Н. Толковый Типикон. М., 1995. 

46. Слива Е. Э. О некоторых церковнославянских Часословах XIII-XIV вв. 

(особенности состава) //Россия и южные славяне. М., 1998. С. 185-197. 

47. Собрание древних литургий, восточных и западных в переводе на русский язык: 

В 5 ч. СПб., 1874 -1877. М., 1997-1999. 

48. Турилов А. А. Духовная литература и письменность. X-XVII вв. //Православная 

Энциклопедия. Т. РПЦ. М., 2000. С. 372-406. 

49. УайбруХ. Православная Литургия: Развитие евхаристического богослужения 

византийского обряда. М., 2000. 

50. Успенский Н. Д. Анафора: Опыт историко-литургического анализа //БТ. Сб. 13. 

С. 40-147. 

51. он же. Чин всенощного бдения на православном Востоке и в Русской Церкви. 

//БТ. Сб. 18. С. 5-117; Сб. 19. С. 3-69. 

52. Филарет, иером. Опыт сличения церковных чинопоследований по изложению 

церковно-богослужебных книг московской печати, изданных первыми пятью российскими 

патриархами... М., 1875. 

53. Свт. Герман Константинопольский Сказание о Церкви и рассмотрение таинств. 

М., 1995. 

54. Николай Кавасила, архиеп. Фессалоникийский. Семь слов о жизни во Христе. 

М., 1874. 

55. Николай Кавасила. Изъяснение Божественной Литургии //Кормчий. М., 1997. 

Вып. 1. 

56. Симеон Фессалоникийский, архиеп. Сочинения. СПб., 1856. М., 1994. 

57. Вениамин (Краснопевков-Румовский), архиеп. Новая скрижаль. 16-е изд. СПб., 

1899; М, 1992. Т. 1-2. 

58. Дмитревский И. И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение 

Божественной Литургии: Основано на Священном Писании, Правилах Вселенских и 

Поместных Соборов, и написании св. Отцев Церкви. М., 1804, 1894, 1993. 

59. Сове Б. И. История литургической науки в России // Ученые записки РПУ ап. 

Иоанна Богослова. М., 1996. Вып. 2. С. 31-98. 

60. А. Шмеман, прот. Введение в литургическое богословие. М., 1996. 

61. А. Шмеман, прот. Евхаристия. М., 1993. 

62. Николай (Кожухаров), еп. Введение в Литургику. М., 1996. 

63. Arranz M., Parenti S. Liturgia Patristica Orientale //Quacquarelli A., Complementi 

interdisciplinari di Patrologia. R., 1989. P. 605-655. 

64. Baldovin J. F. The Urban Character of Christian Worship. R., 1987. (OCP; 228) 

65. Bornert R. Les Commentaires byzantins de la Divine Liturgie du VII au XV siecle. 

Paris, 1966. 

66. Dix G. The Shape of the Liturgy. L. 1945. 

67. FenwickJ. The Anaphoras of St. Basil and St. James: An Investigation into their 

Common Origin. R., 1992. (OCA; 240). 

68. Johnson M. E. The Prayers of Sarapion of Thmuis: A Literary, Liturgical and 

Theological Analysis. R., 1995. (OCA; 249). 

69. Lodi E. Enchiridion euchologicum fontium liturgicorum. R., 1979. 

(Bibliotheca «Ephemerides liturgicae». Subs.; 15). 

70. L'Eucologio Barberini gr. 336 (ff. 1-263) /Ed. Parenti S., Velkovska E. R., 1995. 

(Bibliotheca Ephemerides Liturgicae. Subs.; 80). 

71. Mateos J. La Celebration de la Parole dans la Liturgie byzantine. R., 1971. (OCA; 

191). 

72. ibid. Le Typicon de la Grand Eglise: Ms. Saint-Croix n. 40, X siecle /Introd., texte 

critique, trad, et notes par J. Mateos, S. J. T. 1-2. R., 1962-63. (OCA; 165-166). 

73. MeyendorffP. Russia, Ritual and Reform. N. Y., 1991. 



74. Taft R. F. The Liturgy of the Hours in East and West: The Origins of the Divine Office 

and its Meaning for Today. Collegeville (Minnesota), 1986. 

75. ibid. The Great Entrance: A History of the Transfer of Gifts and other Preanaphoral 

rites of the history of the Liturgy of John Chrysostom. Rome, 1975, 19782. (OCA; 200). 

 

в) программное обеспечение 

 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

2. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

3. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

4. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

5. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

6. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

7. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Литургическое богословие» 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 практических 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 

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 Литургическое богословие. Особую 

значимость имеет подготовка к практическим 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 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека%20%0d
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/


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 практических занятиях. 

В качестве формы итогового контроля освоения дисциплины  предусматривается 

зачёт в конце 3 и 4-го семестров обучения, экзамен в конце 5 семестра. Для успешной сдачи 

экзамена студент должен посещать занятия, выполнить все индивидуальные задания, 

получить положительные оценки на промежуточных аттестациях. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие о храме. Происхождение храма. 

2. Внешний вид храма. 

3. Внутреннее устройство храма. 

4. Священно- и церковнослужители. 

5. Священные одежды и облачения. Одежда чтеца. 

6. Диаконские одежды. 

7. Облачения пресвитеров. 

8. Архиерейские облачения. 

9. Православные праздники. 

10. Посты. 

11. Богослужебное Евангелие. Богослужебный Апостол. 

12. Псалтирь. Следованная псалтирь. 

13. Понятие недельного круга богослужения. Октоих. Минея. Триодь. Постная триодь. 

Цветная триодь. 

14. Ирмологий (общие сведения). Служебник. Чиновник. Требник. Книга молебных пений 

(общие сведения. Иерейский молитвослов. Типикон. 

15. Общая характеристика церковного устава. 

16. Краткая история составления устава. 

17. Пасхалия. Юлианский и григорианский календари. Время празднования пасхи. 

Основание пасхалии. 

18. Вечернее богослужение (Девятый час. Вечерня. Очерк исторического развития 

вечернего богослужения. Краткое объяснение священнодействий и песнопений вседневной 

вечерни. Великая вечерня. Малое повечерие). 

19. Утреннее богослужение (Полунощница. Утреня. Первый час. Полиелейная утреня. 

Всенощное бдение). 

20. Проскомидия (Понятие о проскомидии. Значение священнодействий проскомидии). 

Частные просфоры. 

21. Литургия оглашенных (Понятие о литургии оглашенных. Малый вход. Трисвятое. 

Чтение Апостола и Евангелия. Сугубая ектения, раскрытие антиминса и окончание 

литургии оглашенных). 

22. Литургия верных (Понятие о литургии верных. Ектения и молитвы верных. 

Херувимская песнь. Великий вход. Просительная ектения, молитва приношения. Символ 

веры. Совершение таинства. Евхаристический канон. Возношение Святых Даров. 

Преложение Святых Даров. Прославление Божией Матери. Поминовение живых и 

умерших. Приготовление молящихся к святому причастию. Молитва Господня. Причащение 

священнослужителей. Причащение мирян. Последнее явление Святых Даров молящимся. 

Благодарственная ектения за причащением и заамвонная молитва. Потребление Святых 

Даров. Отпуст). 

23. Богослужение великопостное (Древность поста и его значение. Общее понятие о 

великопостном богослужении). 



24. Литургия Преждеосвященных Даров (Происхождение литургии преждеосвященных 

даров. Освящение святых даров для литургии преждеосвященных даров). 

25. Страстная седмица (Первые три дня. Великий четверг. Богослужения великой 

пятницы. Великая суббота). 

26. П а с х а. Светлое Христово Воскресение. История праздника. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

dd) ноутбук; 

ee) аудиоаппаратура; 

ff) набор аудиозаписей: 

16. Под покровом синей мантии; 

17. Песнопения Покровского монастыря; 

18. Богослужебные песнопения. Хор сестер Николо-Сольбинского монаятыря; 

19. Сборник Православных песнопений 

20. Се жених грядет. Хор братии Спасо_преображенского Валаамского монастыря. 

 

16. Интерактивные формы занятий (28 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Пророчество праведного Симеона 

Богоприимца. 

Работа в группах 4 

2 Евангельское чтение Благовещения в 

богослужебных текстах. 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

4 

3 Стихиры и канон празднику Благовещения. Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

4 Дидактический элемент в канонах и 

песнопениях праздника Успения 

Богородицы. 

Групповое 

обсуждение 

4 

5 Крестная жертва воплотившегося Сына 

Божия. 

Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

6 Прологи и синаксари. Групповое 

обсуждение 

4 

7 Благодатные дарования Св. Духа. Работа в группах 4 



 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 16 12 

В том числе:    

Лекции  10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 18 10 8 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 251 92 159 

В том числе:    

Реферат 71 12 59 

Другие виды самостоятельной работы    

Презентация 60 20 40 

Изготовление наглядных пособий 60 30 30 

Подбор и изучение литературы 60 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                         

часов 

                                                                

зачетных единиц 

 

288 

 

108 

 

180 

8 3 5 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. 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 Происхождение и развитие богослужебного 

устава. 

2   20 22 

1.1. 1. Литургика и литургическое богословие. 

2. Историческая школа в литургике. 

3. Иудейская первооснова христианского 

богослужения.  

2   20 22 



4. Первый период развития богослужебного 

устава (до 10 века). 

5. Второй период развития богослужебного 

утства (10 век). 

6. Третий период развития богослужебного 

устава (начало 11 века) 

2 Гимнография. 2   20 22 

2.1 1. Тексты из Священного Писания. 

2. Псалмы. 

3. Библейские песни. 

4. Первый период церковного 

песнотворчества (1-4 вв.) 

5. Расцвет церковной поэзии (5-7 вв.) 

2   20 22 

3 Эортология. 2   20 22 

3.1 1. Развитие суточного круга богослужений. 

2. Развитие седмичного круга 

богослужений.  

3. Календари и месяцесловы. 

2   20 22 

4 Православная литургия 2   20 22 

4.1 1. Евхаристия в период с 1 по 4 век. 

2. Евхаристия во времена Св. Иоанна 

Златоуста. 

3. Литургия во времена Св. Максима 

Исповедника. 

4. Символизм в литургии в 4-5 вв.  

2   20 22 

5 Двунадесятые праздники в литургическом 

освещении. 

2 6  50 58 

5.1 1. История Рождества Богородицы. 

2. История Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. 

3. Евангельское чтение Благовещения в 

богослужебных текстах. 

4. Литургическое описание истории 

Рождества Христова. 

5. Догматическое учение о Богомладенце и 

о величии Богоматери. 

6. Историко-литургическое описание 

Успения Богородицы. 

2   20 22 

5.2 1. Догматическое значение Рождества 

Богородицы. 

2. Исполнение пророчеств о Введении во 

храм Пресвятой Богородицы. 

3. Стихиры и канон празднику 

Благовещения. 

4. Сотериологическое значение Рождества 

Христова. 

5. Пророчество праведного Симеона 

Богоприимца. 

 6  30 36 



6. Дидактический элемент в канонах и 

песнопениях праздника Успения 

Богородицы. 

6 Учение о Боге в литургическом изъяснении.  4  20 24 

6.1 1. Единство и Троичность Божества. 

2. Боговоплощение. 

3. Воскресение Христово. 

4. Вознесение Господне. 

5. О свойствах Св. Духа. 

 2  10 12 

6.2 1. Отражение догмата Святой Троицы в 

личной христианской жизни.  

2. Крестная жертва воплотившегося Сына 

Божия. 

3. Спасение во Христе. 

4. Благодатные дарования Св. Духа. 

 2  10 12 

7 Достоинство Богоматери и Ее служение 

человеческому спасению 

 4  44 48 

7.1 1. Исполнение ветхозаветных пророчеств. 

2. Возвеличение достоинства Богоматери. 

 2  24 26 

7.2 1. Благодатная помощь Божьей Матери. 

2. Почитание Божьей Матери. 

 2  20 22 

8 Некоторые аспекты нравственного 

богословия в Постной Триоди. 

 4  41 45 

8.1 1. Нравственное благодатное значение 

поста. 

2. Общие аскетические идеи канона св. 

Андрея Критского. 

3. Примеры прощения грешников в тексте 

канона св. Андрея Критского. 

 2  20 22 

8.2 1. Телесный пост. 

2. Душевный пост. 

3. Побуждение к покаянию, извлекаемое из 

фактов библейской истории. 

 2  21 23 

Всего: 10 18  251 179 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1. Литургика и литургическое богословие. 

2. Историческая школа в литургике. 

3. Иудейская первооснова христианского богослужения.  

4. Первый период развития богослужебного устава (до 10 века). 

5. Второй период развития богослужебного утства (10 век). 

6. Третий период развития богослужебного устава (начало 11 века) 

2 



2 1. Тексты из Священного Писания. 

2. Псалмы. 

3. Библейские песни. 

4. Первый период церковного песнотворчества (1-4 вв.) 

5. Расцвет церковной поэзии (5-7 вв.) 

2 

3 1. Развитие суточного круга богослужений. 

2. Развитие седмичного круга богослужений.  

3. Календари и месяцесловы. 

2 

4 1. Евхаристия в период с 1 по 4 век. 

2. Евхаристия во времена Св. Иоанна Златоуста. 

3. Литургия во времена Св. Максима Исповедника. 

4. Символизм в литургии в 4-5 вв.  

2 

5 1. История Рождества Богородицы. 

2. История Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

3. Евангельское чтение Благовещения в богослужебных текстах. 

4. Литургическое описание истории Рождества Христова. 

5. Догматическое учение о Богомладенце и о величии Богоматери. 

6. Историко-литургическое описание Успения Богородицы. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 5 1. Догматическое значение Рождества Богородицы. 

2. Исполнение пророчеств о Введении во храм 

Пресвятой Богородицы. 

3. Стихиры и канон празднику Благовещения. 

4. Сотериологическое значение Рождества Христова. 

5. Пророчество праведного Симеона Богоприимца. 

6. Дидактический элемент в канонах и песнопениях 

праздника Успения Богородицы. 

6 

2 6 1. Единство и Троичность Божества. 

2. Боговоплощение. 

3. Воскресение Христово. 

4. Вознесение Господне. 

5. О свойствах Св. Духа. 

2 

3 6 1. Отражение догмата Святой Троицы в личной 

христианской жизни.  

2. Крестная жертва воплотившегося Сына Божия. 

3. Спасение во Христе. 

4. Благодатные дарования Св. Духа. 

2 

4 7 1. Исполнение ветхозаветных пророчеств. 

2. Возвеличение достоинства Богоматери. 

2 



5 7 1. Благодатная помощь Божьей Матери. 

2. Почитание Божьей Матери. 
2 

6 8 1. Нравственное благодатное значение поста. 

2. Общие аскетические идеи канона св. Андрея 

Критского. 

3. Примеры прощения грешников в тексте канона св. 

Андрея Критского. 

2 

7 8 1. Телесный пост. 

2. Душевный пост. 

3. Побуждение к покаянию, извлекаемое из фактов 

библейской истории. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Историческая школа в литургике. Презентация 12 

2 Иерусалимский устав. Изготовление наглядных 

пособий 

12 

3 Иудейская первооснова 

христианского богослужения. 

Подбор и изучение 

литературы 

8 

4 Развитие суточного круга 

богослужений. 

Презентация 8 

5 Тексты из Священного Писания. Изготовление наглядных 

пособий 

8 

6 Мартирологи. Подбор и изучение 

литературы 

12 

7 Святоотеческие творения. Презентация 8 

8 Библейские песни. Изготовление наглядных 

пособий 

8 

9 Окончательное становление 

литургии. 

Подбор и изучение 

литературы 

8 

10 Догматическое значение 

Рождества Богородицы. 

Презентация 8 

11 Стихиры и канон празднику 

Благовещения. 

Изготовление наглядных 

пособий 

8 

12 Сотериологическое значение 

Рождества Христова 

Подбор и изучение 

литературы 

12 

13 Толкование Симеона Солунского. Презентация 8 

14 Воскресение Христово. Изготовление наглядных 

пособий 

8 

15 Вознесение Господне. Подбор и изучение 

литературы 

8 

16 О свойствах Св. Духа. Презентация 8 

17 Исполнение пророчеств о 

Введении во храм Пресвятой 

Изготовление наглядных 

пособий 

8 



Богородицы. 

18 Крестная жертва воплотившегося 

Сына Божия. 

Подбор и изучение 

литературы 

12 

19 Телесный пост. Презентация 8 

20 Душевный пост. Изготовление наглядных 

пособий 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Введение в Новый Завет» - 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 (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-1 – «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»  

Студент должен:  

- знать  о культуре мышления; основные законы и формы абстрактного мышления;  

методы научного познания, анализа и синтеза;   законы и противоречия в педагогической 

среде. 

- обладать умениями абстрагироваться от конкретного содержания и 

сосредоточиваться на  общих законах развития в педагогической среде;  выстраивать 

логическую схему;  принимать правильные и обоснованные решения по актуальным 

вопросам в педагогической сфере;  не допускать ошибок и противоречий, проверять 

правильность рассуждений и опровергать необоснованные аргументы оппонентов; 

правильно задавать вопросы и отвечать на некорректно заданные.  

- владеть способами - культурой научного мышления и применения системы 

логических категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных 

областях педагогической практики; применением теории аргументации в практике 

построения публичного выступления; последовательным, непротиворечивым и 

обоснованным умением составлять официальные документы в соответствии с учетом 

правил, заложенных в формальной логике; - подготовкой логически стройных и хорошо 

аргументированных устных выступлений. 

Дисциплина «Введение в Новый Завет» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Литургическое богословие», «Догматическое богословие», «Каноническое 

право», «Библеистика (СПВЗ)», «Практический курс богослужебного устава», «История 

Византии», «История Русской Православной Церкви», «История Поместных Церквей», 

«История Западного Христианства», «Сравнительное богословие», «История 

Православного миссионерства», «Экзегетический анализ Евангелия», «Экзегетический 

анализ апостольского корпуса», «Церковнославянский язык», «История Христианской 

Церкви», «Систематическое христианское богословие», «История христианской 

письменности и патристика», «История и теория христианского искусства», «Древнерусская 

литература», «Христианство и русская литература», «Методические основы школьного 

курса «Православная культура»», «Практикум «Православная культура»»; 

«Производственно-ознакомительная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

 



Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-7, ОК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

Знать: - 

историю 

развития и 

современное 

состояние 

теологии как 

науки. 

- 

фундаменталь

ные законы 

теологической 

науки и ее 

роль в 

развитии 

других наук. 

- историю 

развития и 

современное 

состояние  

теологической 

науки. 

- 

математическ

ие методы 

моделировани

я, 

теоретическог

о и 

эксперимента

льного 

исследования. 

Уметь: - 

использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

физических 

явлений.  

- использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

космологичес

Подготовка 

доклада на 

семинар 

Подготовка к 

дискуссии 

Подбор 

информационн

ых источников 

Подготовка 

докладов на 

конференцию 

 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знает историю 

развития и 

современное 

состояние 

теологии как 

науки; 

фундаменталь

ные законы 

теологической 

науки и ее 

роль в 

развитии 

других наук. 

Умеет 

использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

физических 

явлений; 

использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

космологическ

их теорий. 

Владеет 

системой 

теоретических 

знаний; 

теоретическим

и и 

экспериментал

ьными 

методами 

исследования; 

средствами 

организации 

собственной 

познавательно

й 



ких теорий.  

- использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

концепций 

микромира. 

- использовать 

математическ

ие методы, 

методы 

эксперимента

льного 

исследования 

познавательно

й 

деятельности. 

Владеть: - 

системой 

теоретических 

знаний. 

- 

теоретически

ми и 

эксперимента

льными 

методами 

исследования. 

- средствами 

организации 

собственной 

познавательно

й 

деятельности. 

- 

прикладными 

знаниями в 

области 

смежных 

наук.  

- опытом 

применения 

теологических 

знаний. 

- методами 

организации 

познавательно

й 

деятельности. 

деятельности. 

Повышенный 

уровень: 

Знает историю 

развития и 

современное 

состояние  

теологической 

науки; 

математически

е методы 

моделирования

, 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследования. 

Умеет 

использовать 

теологические 

теории для 

объяснения 

сущности 

концепций 

микромира; 

использовать 

математически

е методы, 

методы 

экспериментал

ьного 

исследования 

познавательно

й 

деятельности. 

Владеет 

прикладными 

знаниями в 

области 

смежных наук; 

опытом 

применения 

теологических 

знаний; 

методами 

организации 

познавательно

й 

деятельности. 



ОК-7 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знать: 

средства 

осуществлени

я 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния. 

Уметь: 

осуществлять 

поиск 

профессионал

ьно-значимой 

информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках. 

Владеть: 

навыками 

анализа  и 

синтеза 

профессионал

ьной 

информации и 

опыта с целью 

самообразова

ния. 

Подготовка 

доклада на 

семинар 

Подготовка к 

дискуссии 

Подбор 

информационн

ых источников 

Подготовка 

докладов на 

конференцию 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знает средства 

осуществления 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

Умеет 

осуществлять 

поиск 

профессиональ

но-значимой 

информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках. 

Владеет 

навыками 

анализа  и 

синтеза 

профессиональ

ной 

информации и 

опыта с целью 

самообразован

ия. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

возможности 

использования 

педагогически

х знаний для 

освоения 

профильных  

дисциплин. 

Умеет 

классифициро

вать 

информацию 

для 

использования 

при решении 

профессиональ

ных и 

педагогически

х задач.  

Владеет 

мотивацией на 

дальнейшее 

профессиональ



ное 

самообразован

ие. 

ОК-10 «Способность

ю 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в 

процессе 

духовно-

нравственного 

развития» 

Знать: 

методологию 

и структуру 

современной 

науки при 

изучении 

норм и 

принципов 

актуальных 

проблем 

систематическ

ой теологии 

для 

осмысления 

общечеловече

ского знания; 

- основы 

своей 

профессии; 

- 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- основы 

догматическо

й, 

аксиологическ

ой и 

апологетическ

ой 

направленнос

ти; 

- базовые 

понятия, 

нормы и 

определения 

систематическ

ой теологии. 

Уметь: 

-

дифференцир

ованно 

использовать 

имеющие 

знания 

применительн

о к сфере 

Подготовка 

доклада на 

семинар 

Подготовка к 

дискуссии 

Подбор 

информационн

ых источников 

Подготовка 

докладов на 

конференцию 

 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знает 

теологические 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Умеет 

проявлять 

устойчивый 

интерес к 

научно-

методическим 

(профессионал

ьно-

ориентированн

ым) 

информационн

ым источникам 

Владеет 

базовыми 

понятиями, 

нормами и 

определениями

систематическ

ой теологии. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

методологию и 

структуру 

современной 

науки при 

изучении норм 

и принципов 

актуальных 

проблем 

систематическ

ой теологии 

для 

осмысления 

общечеловечес

кого знания. 

Умеет 

отбирать и 

обосновывать 

современные, 



деятельности 

теолога; 

- использовать 

теоретические 

знания в 

своей 

деятельности 

и видеть 

перспективы 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- использовать 

в 

практической 

деятельности 

основные 

положения 

систематическ

ой теологии; 

- оценивать 

актуальные 

реалии в 

контексте 

систематическ

ой теологии. 

Владеть: 

- 

современным

и 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и; 

- знаниями по 

всему спектру 

проблем 

теологических 

наук; 

- навыками 

исследователь

ской работы в 

области 

систематическ

ой теологии; 

- достаточной 

аргументацие

й в 

полемиках, 

формы и 

методы 

работы. 

Владеет 

основами 

догматической, 

аксиологическ

ой и 

апологетическ

ой 

направленност

и. 



дискуссиях в 

контексте 

базовых 

понятий 

систематическ

ой теологии. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2. 

ОПК-

2 

«Способность 

использовать 

базовые 

знания в 

области 

теологии при 

решении 

профессионал

ьных задач» 

Знать: 

основные 

профессионал

ьные функции 

бакалавра 

теологии; 

требования к 

профессионал

ьно-важным 

качествам 

бакалавра 

теологии; 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

способы 

самооценки 

своей 

деятельности 

с учетом 

профессионал

ьных целей и 

задач. 

 

Уметь: 

работать с 

источниками и 

исследователь

ской 

литературой 

для поиска 

разрешения 

возникающих 

проблем в 

ходе 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

использовать 

теологическу

Подготовка 

доклада на 

семинар 

Подготовка к 

дискуссии 

Подбор 

информационны

х источников 

Подготовка 

докладов на 

конференцию 

 

Контрольная 

работа 
Базовый: 

Знать: 

понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризует 

основные 

профессиональ

ные 

компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

бакалавра. 

Знает 

структуру 

профессиональ

но важных 

качеств 

бакалавра. 

Уметь: 

способен 

организовыват

ь качественное 

выполнение 

профессиональ

ных задач. 

Умеет 

диагностирова

ть и развивать 

профессиональ

но важные 

качества. 

Владеть: 

мотивирован 

на 

ответственное 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Владеет 



ю 

терминологию 

для 

подготовки 

необходимых 

документов, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях; 

корректно 

выражать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

основные 

богословские  

положения; 

анализировать

, делать 

обоснованные 

выводы, 

проводить 

сравнения, 

управлять 

информацией, 

принимать 

решения. 

Владеть: 
понятийным 

аппаратом, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

источников в 

сфере 

теологии; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

теологической 

области 

знания. 

современными 

образовательн

ыми 

технологиями. 

 

Повышенный 

уровень:  

Знать: 

характеризует 

не только 

основные, но и 

другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не 

только общие, 

но и 

профильные 

профессиональ

но важные 

качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательн

ых 

технологиях. 

Уметь: 

идентифициру

ет себя с 

профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельн

о ставит 

профессиональ

ные задачи. 

Оценивает 

уровень 

развития 

профессиональ

но важных 

качеств. 

Владеть: 

мотивирован 

на творческое 

выполнение 

профессиональ

ного долга. 

Повышает 

уровень 

профессиональ



ных задач. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-7, ПК-8. 

ПК-5 Способность 

актуализирова

ть 

представления 

в области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательн

ых программ 

Знать: 

значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки; 

основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

адаптироватьс

я к разным 

социокультур

ным 

реальностям;  

проявлять 

уважение к 

национальны

м, культурным 

и 

религиозным 

различиям;  

Подготовка 

доклада на 

семинар 

Подготовка к 

дискуссии 

Подбор 

информационны

х источников 

Подготовка 

докладов на 

конференцию 

 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки. 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

адаптироватьс

я к разным 

социокультурн

ым 

реальностям. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловече

ской 

цивилизации, 

навыками 

понимания 

места и роли 

теологическог

о знания и 

духовно-

нравственной 

культуры в 

мировом 

контексте. 



использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурн

ого 

потенциала в 

контексте 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловече

ской 

цивилизации, 

навыками 

понимания 

места и роли 

теологическог

о знания и 

духовно-

нравственной 

культуры в 

мировом 

контексте,  

умением 

принимать 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой 

программы. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

проявлять 

уважение к 

национальным

, культурным и 

религиозным 

различиям; 

использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурн

ого 

потенциала в 

контексте 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Владеть: 

умением 

принимать 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой программы. 

ПК-7 Способность Знать: нормы Подготовка Контрольная Базовый 



использовать 

теологические 

знания в 

решении задач 

социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессионал

ьной 

деятельности 

традиционной 

морали и 

нравственност

и; 

корпус 

основных 

законодательн

ых актов о 

религиозных 

объединениях 

и федеральное 

законодательс

тво о 

социальной 

работе; 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и 

формы 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: 

дифференцир

овано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога; 

анализировать 

и 

использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

доклада на 

семинар 

Подготовка к 

дискуссии 

Подбор 

информационны

х источников 

Подготовка 

докладов на 

конференцию 

 

работа уровень: 

Знать: нормы 

традиционной 

морали и 

нравственност

и. 

Уметь: 

дифференциро

вано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога; 

диагностирова

ть и развивать 

профессионал

ьно важные 

качества. 

Владеть: 

современными 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и применения 

полученных 

знаний. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: корпус 

основных 

законодательн

ых актов о 

религиозных 

объединениях 

и федеральное 

законодательст

во о 

социальной 

работе; 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и 

формы 

профессионал

ьной 

деятельности 



исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать 

и применять 

на практике 

полученные 

результаты. 

Владеть: 
современным

и 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и применения 

полученных 

знаний; 

современным

и методами и 

приемами 

социально-

практической 

деятельности; 

 приемами 

применения 

полученных 

знаний на 

практике. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

теолог. 

Уметь: 

анализировать 

и использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога; 

исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать 

и применять 

на практике 

полученные 

результаты. 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами 

социально-

практической 

деятельности; 

приемами 

применения 

полученных 

знаний на 

практике; 

способами 

сбора и 

анализа 

информации; 

методами 

проведения 

научных 

исследований. 

ПК-8 Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

Знать: 

-нормативно-

правовые акты 

РФ, 

Подготовка 

доклада на 

семинар 

Подготовка к 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знает 

нормативно-



теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультативн

ых задач, 

связанных с 

объектами 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускника 

касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки; 

-

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

. 

Уметь: 

- 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения; 

- 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

- использовать 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности.  

-работать с 

дискуссии 

Подбор 

информационны

х источников 

Подготовка 

докладов на 

конференцию 

 

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 

исторической 

ретроспективе

.. 

Знает 

теологические 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

данные 

знания, 

учитывая 



исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современным

и данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности. 

Работать с 

исторической 

литературой. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессионал

ьных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

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 18 72 

В том числе:      

Рефераты 24 6 6 2 10 

Другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка доклада на семинар 38 8 8 4 18 

Подготовка к дискуссии 34 8 8 4 14 

Подбор информационных источников 34 8 8 4 14 

Подготовка докладов на конференцию 32 6 6 4 16 



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
  экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 

                                       зачетных единиц 

396 72 108 54 162 

11 2 3 1,5 4,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

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 междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 

1 Литургическое богословие   + + + 

2 Практикум «Православная 

культура» 

 +  + 

3 Методические основы школьного 

курса «Православная культура» 

 +  + 

4 Христианство и русская 

литература 

+ + + + 

5 Древнерусская литература + + + + 

6 История и теория христианского 

искусства 

 + + + 

7 История христианской + + + + 



письменности и патристика 

8 Систематическое христианское 

богословие 

+ + + + 

9 История Христианской Церкви   + + 

10 Церковнославянский язык + +   

11 Экзегетический анализ 

апостольского корпуса 

  + + 

12 Экзегетический анализ 

Евангелия 

+ +   

13 История Православного 

миссионерства 

  + + 

14 Сравнительное богословие + +   

15 История Западного Христианства + +   

16 История Поместных Церквей  + + + 

17 История Русской Православной 

Церкви 

 + +  

18 История Византии   + + 

19 Практический курс 

богослужебного устава 

+ + + + 

20 Библеистика (СПВЗ) + + + + 

21 Каноническое право  + + + 

22 Догматическое богословие  + + + 

23 Производственно-

ознакомительная практика 

 +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практич. 

занятия 

(семинары) 

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, 

сохранившие незаписанные 

в Евангелиях изречения 

Иисуса Христа. 

 2 2 4 

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 

2  2 4 



прикосновение, 

воскрешения 

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 знакомство с 

учениками. 

 2 2 4 

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 

 2 2 4 



настойчивому прошению и 

молитве. «Золотое правило» 

поведения.Предостережени

е против лжепророков. 

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 послания 

ап. Павла к  Колосянам. 

2  2 4 

3.15. История и особенности 2  2 4 



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. 

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 

 2 2 4 



апостола Павла.  

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 Фессалоникийцам и их 

основные темы.  

 2 2 4 

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  2 2 4 



Малой Азии. 

Всего: 70 92 162 324 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Понятие о новозаветной науке. Новый Завет как предмет исследования. 

Изготовление книг в древности. Формы древних книг. 
2 

2 Деление на главы, стихи. Пунктуация. Важнейшие свидетели 

новозаветного текста.  
2 

3 Древние переводы. История текстологии Нового Завета. 2 

4 Современные достижения текстологии Нового Завета 2 

5 Общественно-политическое положение Палестины в римский период её 

истории. 
2 

6 Принятые варианты периодизации евангельской истории. Попытки 

хронологической  и географической периодизации. Их относительность. 
2 

7 Благовестие прав. Захарии и Благовещение Божией Матери. Сретение 

Господне. 
2 

8 Крещение Господа Иисуса Христа. Богоявление. 2 

9 Искушение Иисуса Христа в пустыне. Причины и смысл искушений. 2 

10 Чудеса Христовы: экзорцизм, исцеление недугов словом 2 

11 Чудеса Христовы: исцеление недугов через прикосновение, воскрешения 2 

12 Избрание Апостолов. 2 

13 Нагорная проповедь как сердцевина нравственного учения христианства 2 

14 Богосыновство Иисуса 2 

15 Преображение Господне 2 

16 Вход Господень в Иерусалим.  События последних дней земной жизни 

Спасителя. 
2 

17 История написания и структура книги Деяний. 2 

18 Периодизация апостольского века. 2 

19 Пятидесятница и рождение Церкви.  2 

20 История Иерусалимской Церкви по Деяниям. 2 

21 Состав первохристианской общины. 2 

22 Диаконат.  Первый христианский мученик Стефан. Первые гонения. 

Распространение христианства в Иудее и Самарии. 

2 

23 Жизнь первохристианской общины по новозаветным источникам.  Роль 

ап. Петра в жизни Иерусалимской Церкви. 

2 

24 Церковь и внешняя иудейская среда. Церкви в Риме и на Кипре. Борьба с 2 



гностицизмом. 

25 Ранние общины христиан на материале апостольских посланий 2 

26 История Церкви в Солуни и история написания посланий ап. Павла, 

адресованных этой общине. 
2 

27 История и особенности жизни христианской общины в Коринфе. 

Духовные проблемы коринфских христиан. 
2 

28 История и особенности жизни христианской общины в Галатии. Цель 

написания, структура и основные темы послания ап. Павла к Галатам. 
2 

29 История и особенности жизни христианской общины в Филиппах. 

Отношения ап. Павла с этой общиной в Филиппах. 
2 

30 История и особенности жизни христианской общины в Колоссах. Цель 

написания, структура и основные темы послания ап. Павла к  Колосянам. 
2 

31 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 

32 Проблема авторства и адресатов послания к евреям. 2 

33 Цель написания, структура и основные темы послания ап. Павла к 

Евреям. 
2 

34 Цель написания, структура и основные темы Соборных посланий ап. 

Иоанна. 
2 

35 Общая тематика Евангелия и посланий ап. Иоанна Богослова. 2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Канонические и апокрифические новозаветные 

тексты. 
2 

2 1 Первоисточники, сохранившие незаписанные в 

Евангелиях изречения Иисуса Христа. 
2 

3 1 Язык новозаветных книг и история их текста 2 

4 1 Обстоятельства, время и место написания 

Евангелий от Матфея, Марка и Луки. 

Синоптическая проблема. Первый Вселенский 

Собор о каноне новозаветных книг. 

2 

5 2 Обстоятельства и дата Рождества Христова. 

Ветхозаветные и новозаветные пророчества об 

Иоанне Крестителе и Иисусе Христе.Служение 

Иоанна Предтечи как завершение всего Ветхого 

Завета. Первое знакомство с учениками. 

2 



6 2 Первое чудо в Кане Галилейской. Первая Пасха 

общественного служения Иисуса Христа. 

2 

7 2 Длительность и итоги иудейского периода 

общественного служения Иисуса Христа. 

Проповедь в Назаретской синагоге. Поселение в 

Капернауме. 

2 

8 2 Вторая Пасха общественного служения Иисуса 

Христа. 

2 

9 2 Нагорная проповедь. Отношение Господа к 

Ветхому Завету. Раскрытие и восполнение 

смысла ветхозаветных заповедей. Истинная 

праведность.Евангельская милостыня. 

2 

10 2 Учение Спасителя о молитве и 

посте.Неосуждение ближнего.Побуждение к 

настойчивому прошению и молитве. «Золотое 

правило» поведения.Предостережение против 

лжепророков. 

2 

11 2 Апостольство. Дары апостольские. Наставления 

апостолам. О принятии Апостолов верующими. 

2 

12 2 Насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек. 

Хождение по водам. Спасение Петра.  

2 

13 2 Третья Пасха общественного служения Иисуса 

Христа (на которой Христа не было). 

2 

14 2 Обличение фарисеев, просивших знамения и 

предостережение от закваски фарисейской и 

саддукейской. 

2 

15 2 Христос на празднике Кущей в Иерусалиме. 

Христос на празднике Обновления. 

2 

16 2 Решение Синедриона убить Господа Иисуса 

Христа. Вечеря в доме Лазаря. 

2 

17 2 Великий Понедельник. Великий Вторник. 

Великая Среда. 

2 

18 2 Великий Четверг. Великая Пятница. 2 

19 2 Явление воскресшего Господа. Вознесение 

Господне. 

2 



20 3 Проповеди ап. Петра и их последствия. 2 

21 3 Строй церковной жизни первохристиан. 2 

22 3 Апостолы, старейшины, пророки, епископы, 

диаконы, пресвитеры, дидаскалы и их роль по 

Деянию. 

2 

23 3 Духовные дары в Церкви. 2 

24 3 Начало гонений на Иерусалимскую Церковь. 2 

25 3 Смерть ап. Иакова Заведеева. Удаление ап. Петра. 2 

26 3 Распространение христианства в Палестине и 

Сирии. 

2 

27 3 Обращение Савла. 2 

28 3 Первое путешествие апостола Павла. 2 

29 3  Второе путешествие апостола Павла. 2 

30 3 Третье путешествие апостола Павла. Узы 

апостола Павла.  

2 

31 3 Ефес и Рим – центры церковной жизни конца I –

го века. 

2 

32 3 Цель написания Первого и Второго посланий ап. 

Павла к Фессалоникийцам и их основные темы.  

2 

33 3 Цель написания, структура и основные темы 

Первое послания ап. Павла к Коринфянам. 

2 

34 3 Цель написания, структура и основные темы 

Второго послания ап. Павла к Коринфянам.  

2 

35 3 Цель написания, структура и основные темы 

Послания ап. Павла к Римлянам. 

2 

36 3 Принцип выделения Пастырских посланий ап. 

Павла в отдельную группу. 

2 

37 3 Цель и время написния Пастырских посланий ап. 

Павла. 

2 

38 3 Иерархические служения апостольского века. 2 

39 3 Апостольское понятие о пастырстве. Требования 

к пастырям. 

2 

40 3 Общие особенности Соборных посланий. 2 

41 3 Послания ап. Иакова. Цель, структура и 

основные темы посланий ап. Иакова.  

2 



42 3 Цель написания, структура и основные темы 

Соборных посланий ап. Петра. 

2 

43 3 Цель написания, структура и основные темы 

Соборного послания ап. Иуды. 

2 

44 3 Связь 2-го послания ап. Петра и послания ап. 

Иуды. 

2 

45 3 Иоаннова традиция в Малой Азии. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Первоисточники, сохранившие 

незаписанные в Евангелиях 

изречения Иисуса Христа. 

Подготовка доклада на 

семинар 

8 

2 Общественно-политическое 

положение Палестины в римский 

период её истории. 

Подготовка к дискуссии 8 

3 Обстоятельства, время и место 

написания Евангелий от Матфея, 

Марка и Луки. Синоптическая 

проблема. 

Подбор информационных 

источников 

10 

4 Чудеса Господни в Капернауме и 

его окрестностях. 

Подготовка докладов на 

конференцию 

8 

5 «Золотое правило» поведения Подготовка доклада на 

семинар 

8 

6 Беседа о Хлебе Жизни. Подготовка к дискуссии 8 

7 Нагорная проповедь. Подбор информационных 

источников 

8 

8 Заповеди блаженства. Подготовка докладов на 

конференцию 

8 

9 Преображение Господне. Подготовка доклада на 

семинар 

8 

10 Вознесение Господне. Подготовка к дискуссии 6 

11 Проповеди ап. Петра и их 

последствия. 

Подбор информационных 

источников 

8 

12 Путешествия апостола Павла. Подготовка докладов на 

конференцию 

8 

13 Ефес и Рим – центры церковной 

жизни конца I –го века. 

Подготовка доклада на 

семинар 

8 

14 Письменные памятники 

четвертого периода апостольского 

века 

Подготовка к дискуссии 6 

15 Первое и Второе послания ап. 

Павла к Фессалоникийцам. 

Подбор информационных 

источников 

8 

16 Второе послание ап. Павла к Подготовка докладов на 8 



Коринфянам. конференцию 

17 Соборные послания ап. Иакова. Подготовка доклада на 

семинар 

6 

18 Соборное послание ап. Иуды. Подготовка к дискуссии 6 

 

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

 

9.3. 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.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-10 Способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-5 Способность актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ 

ПК-7 Способность использовать теологические знания в решении 

задач социально-практической деятельности, связанных с 

объектами профессиональной деятельности 

ПК-8 Способность применять базовые и специальные 

теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОК-6 Базовый уровень 

Знает историю развития и 

современное состояние 

теологии как науки; 

фундаментальные законы 

теологической науки и ее 

Знает 

концептуальные и 

теоретические 

основы 

теологических 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Ниже приведён 

первый стих 



роль в развитии других 

наук. 

Умеет использовать 

теологические теории для 

объяснения сущности 

физических явлений; 

использовать теологические 

теории для объяснения 

сущности космологических 

теорий. 

Владеет системой 

теоретических знаний; 

теоретическими и 

экспериментальными 

методами исследования; 

средствами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности. 

дисциплин, их 

место в общей 

системе наук и 

ценностей, 

историю развития 

и современное 

состояние. 

Применяет 

основные 

положения и 

теории 

теологических наук 

в процессе  

обучения. 

Перечисляет и 

характеризует 

этапы 

моделирования  

познавательной 

деятельности при 

изучении 

дисциплин 

теологического 

цикла. 

Использует 

основные законы 

теологических 

дисциплин в 

процессе обучения. 

Готов управлять 

самостоятельной 

познавательной 

деятельностью  

при выполнении 

творческих 

заданий. 

каждого из четырёх 

Евангелий. 

Выберите тот, с 

которого 

начинается 

Евангелие по 

Марку: 

1Как уже многие 

начали составлять 

повествования о 

совершенно извест-

ных 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 

 

ОК-6 Повышенный уровень 

Знает историю развития и 

современное состояние  

теологической науки; 

математические методы 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Умеет использовать 

теологические теории для 

объяснения сущности 

концепций микромира; 

использовать 

математические методы, 

методы 

Предлагает 

собственные 

варианты средств 

организации 

самостоятельной 

деятельности в 

области  

дисциплин 

теологического 

цикла. 

Осуществляет 

самостоятельное 

решение задач. 

Владеет умением 

искать 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Где волхвы 

увидели младенца 

Христа и 

поклонились Ему, 

принеся дары? 

1в пещере 

2в поле 

3в доме 

4в Иерусалимском 

Храме 

2. Назовите имя 

дочери 



экспериментального 

исследования 

познавательной 

деятельности. 

Владеет прикладными 

знаниями в области 

смежных наук; опытом 

применения теологических 

знаний; методами 

организации 

познавательной 

деятельности. 

необходимую 

информацию. 

Фануиловой, от 

колена Асирова. 

1Мария 

2Анна 

3Саломия 

 

 

ОК-7 Базовый уровень 

Знает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках. 

Владеет навыками анализа  

и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

Определяет 

основные средства 

самоорганизации и  

самообразования в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется  в 

различных 

информационных 

источниках  с 

целью нахождения 

профессионально-

значимой 

информации. 

Оценивает 

важность  

профессиональной 

информации  для 

профессионального 

самообразования. 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Насколько 

старше Иисуса был 

Иоанн Предтеча? 

13 месяца 

26 месяцев 

31 год 

42,5 года 

2. В каком возрасте 

Иисус Христос 

впервые оказался в 

Храме? 

1на 8-й день 

2на 40-й день 

3в 12 летнем 

возрасте 

 

ОК-7 Повышенный уровень 

Знает возможности 

использования 

педагогических знаний для 

освоения профильных  

дисциплин. 

Умеет классифицировать 

информацию для 

использования при решении 

профессиональных и 

педагогических задач.  

Владеет мотивацией на 

дальнейшее 

профессиональное 

самообразование. 

Объясняет связь 

педагогических 

знаний с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

теолога 

Использует в своей 

практике 

различную 

информацию 

(предметную, 

методическую, 

учебную, 

нормативно-

законодательную) 

для решения 

профессиональных 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Являлся ли 

Святой Дух в 

телесном виде? 

1да 

2нет 

2. Сколько дней 

диавол искушал 

Христа перед Его 

выходом на 

общественное 

служение? 

1после того, как 

Христос постился 

40 дней в пустыне, 



и педагогических 

задач. 

Планирует свою 

будущую 

профессиональную 

деятельность. 

диавол предложил 

Ему три искушения 

(пищей, властью, 

чудом) 

2диавол искушал 

Спасителя все 40 

дней поста в 

пустыне и затем 

предложил Ему ещё 

три искушения 

 

ОК-10 Базовый уровень 

Знает теологические 

основы профессиональной 

деятельности. 

Умеет проявлять 

устойчивый интерес к 

научно-методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам 

Владеет базовыми 

понятиями, нормами и 

определениями 

систематической теологии. 

 

Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях 

осуществляемых 

учебным 

заведением, 

образовательными 

учреждениями; 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к научно-

методическим 

(профессионально-

ориентированным) 

информационным 

источникам. 

Называет, 

раскрывает и 

применяет в 

практической 

деятельности 

понятия, нормы и 

определения 

систематической 

теологии. 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. ..."Кто ударит 

тебя в ... щеку твою, 

обрати к нему и 

другую". Какое 

слово пропущено? 

1левую 

2правую 

2. 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 

 

ОК-10 Повышенный уровень 

Знает методологию и 

структуру современной 

науки при изучении норм и 

принципов актуальных 

проблем систематической 

теологии для осмысления 

общечеловеческого знания. 

Умеет отбирать и 

обосновывать современные, 

формы и методы работы. 

Владеет основами 

догматической, 

аксиологической и 

апологетической 

направленности. 

Называет, 

объясняет и 

обосновывает 

методологию и 

структуру 

современной 

науки. 

Отбирает и 

обосновывает 

современные, 

формы и методы 

работы. 

Умеет оценивать 

актуальные реалии 

в контексте 

систематической 

теологии. 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. 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 

 

2. 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 

 

ОПК-2 Базовый уровень 

Знать: Понимает высокую Экзамен Вариант 



- основные 

профессиональные 

функции бакалавра 

теологии; 

-требования к 

профессионально-важным 

качествам бакалавра 

теологии; 

- теологические основы 

профессиональной 

деятельности; 

- способы самооценки 

своей деятельности с 

учетом профессиональных 

целей и задач. 

Уметь: 

-работать с источниками и 

исследовательской 

литературой для поиска 

разрешения возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности теолога; 

- использовать 

теологическую 

терминологию для 

подготовки необходимых 

документов, грамотного 

участия в дискуссиях; 

- корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать основные 

богословские  положения; 

- анализировать, делать 

обоснованные выводы, 

проводить сравнения, 

управлять информацией, 

принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, 

навыками 

библиографической работы 

и анализа источников в 

сфере теологии; 

- риторическими приемами 

и навыками академического 

письма, профессиональным 

языком теологической 

области знания. 

социальную 

значимость 

профессии. 

Характеризует 

основные 

профессиональные 

компетенции 

бакалавра. 

Знает задачи 

профессиональной 

деятельности 

бакалавра. 

Знает структуру 

профессионально 

важных качеств 

бакалавра. 

Способен 

организовывать 

качественное 

выполнение 

профессиональных 

задач. 

Умеет 

диагностировать и 

развивать 

профессионально 

важные качества. 

Мотивирован на 

ответственное 

выполнение 

профессионального 

долга. 

Владеет 

современными 

образовательными 

технологиями. 

 

 

проверочной 

работы: 

1. 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 

2. Кто из пророков 

более велик пред 

Богом? 

1Илия 

2Исайя 

3Даниил 

4Иоанн Предтеча 

 

 

ОПК-2 Повышенный уровень 

Знать: Характеризует не Экзамен Вариант 



- основные 

профессиональные 

функции бакалавра 

теологии; 

-требования к 

профессионально-важным 

качествам бакалавра 

теологии; 

- теологические основы 

профессиональной 

деятельности; 

- способы самооценки 

своей деятельности с 

учетом профессиональных 

целей и задач. 

Уметь: 

-работать с источниками и 

исследовательской 

литературой для поиска 

разрешения возникающих 

проблем в ходе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности теолога; 

- использовать 

теологическую 

терминологию для 

подготовки необходимых 

документов, грамотного 

участия в дискуссиях; 

-корректно выражать и 

аргументировано 

обосновывать основные 

богословские  положения; 

- анализировать, делать 

обоснованные выводы, 

проводить сравнения, 

управлять информацией, 

принимать решения. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом, 

навыками 

библиографической работы 

и анализа источников в 

сфере теологии; 

- риторическими приемами 

и навыками академического 

письма, профессиональным 

языком теологической 

области знания. 

только основные, 

но и другие 

компетенции 

бакалавра. 

Знает не только 

общие, но и 

профильные 

профессионально 

важные качестве. 

Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательных 

технологиях. 

Идентифицирует 

себя с профессией, 

личностно 

принимая ее. 

Самостоятельно 

ставит 

профессиональные 

задачи. 

Оценивает уровень 

развития 

профессионально 

важных качеств. 

Мотивирован на 

творческое 

выполнение 

профессионального 

долга. 

Повышает уровень 

профессиональных 

задач. 

проверочной 

работы: 

1. Что объединяет 

между собой сына 

вдовы Наинской, 

дочь начальника 

синагоги Иаира и 

Лазаря? 

1праведность 

2место жительства 

(селение) 

3принадлежность к 

одному роду 

4иное 

2. В каком 

Евангелии 

рассказано о 

воскрешении 

Лазаря? 

1от Матфея 

2от Марка 

3от Луки 

4от Иоанна 

 

ПК-5 Базовый уровень 

Знать: значение духовно- Знает Экзамен Вариант 



нравственных ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

этапы и особенности 

развития теологической 

науки. 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы теологической наук 

в профессиональной 

деятельности;  

адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям. 

Владеть: навыками 

ориентации в различных 

этапах общечеловеческой 

цивилизации, 

навыками понимания места 

и роли теологического 

знания и духовно-

нравственной культуры в 

мировом контексте. 

теологические 

источники, может 

объяснить 

основные понятия 

по вопросам 

духовно-

нравственной 

культуры. 

Способен 

применять 

типичные, 

наиболее 

общеизвестные 

факты об 

процессах, 

событиях и 

закономерностях, 

связанных с 

богословской 

наукой. 

Способен 

применять 

теоретические 

знания к 

конкретному 

фактическому 

материалу. 

проверочной 

работы: 

1. Притча о 

блудном сыне 

передана нам в 

Евангелии от: 

1от Матфея 

2от Марка 

3от Луки 

4от Иоанна 

2. О скольких 

людях с именем 

Лазарь 

рассказывается в 

Евангелиях? 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

ПК-5 Повышенный уровень 

Знать: основные тенденции 

исторического развития 

теологической науки; 

понимать значение 

теологического знания, 

опыта и уроков истории. 

Уметь: проявлять уважение 

к национальным, 

культурным и религиозным 

различиям; использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умением 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к духовно-

культурному наследию; 

навыками составления 

отдельных частей 

образовательной 

Знает 

формулировки 

определений и 

конкретные фактов 

в области 

теологического 

знания. 

Способен выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию. 

Решает сложных, 

неординарных 

проблем, 

связанных с 

теологическими 

знаниями, 

выделяет типичные 

ошибки и 

возможные 

сложности при 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Евангельскую 

историю о чьём 

доме читает 

священник при 

освящении 

жилища? 

1Петра 

2Фарисея 

3Закхея 

4Иосифа 

2. Кого называют 

апостолом Любви? 

1Апостола Иоанна 

2Апостола Павла 

3Апостола Петра 

 



программы. решении той или 

иной проблемы. 

ПК-7 Базовый уровень 

Знать: нормы традиционной 

морали и нравственности. 

Уметь: дифференцировано 

использовать имеющиеся 

знания применительно к 

сфере деятельности 

теолога; диагностировать и 

развивать профессионально 

важные качества. 

Владеть: современными 

технологиями 

позволяющими достичь 

максимальной 

эффективности применения 

полученных знаний. 

Раскрывает и 

доказывает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Называет и 

анализирует 

профессиональные 

компетенции.  

Ориентирован на 

труд по избранной 

профессии, 

повышает уровень 

профессиональной 

готовности. 

Дает научную 

классификацию 

профессионально 

важных качеств.  

Показывает знание 

профессиональных 

задач в 

соответствии с 

ФГОС ВО. 

Владеет 

конкретными 

методиками, имеет 

опыт развития 

профессиональных 

качеств.  

Владеет 

организационными 

формами и 

средствами 

решения 

профессиональных 

задач. 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. 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 

2. Кто 

приветствовал 

Богомладенца 

словами: "Слава в 

вышних Богу, и на 

земле мир, в 

человеках 

благоволение!"?  

1ангелы 

2пастухи 

3волхвы 

4Анна пророчица 

5праведный Симеон 

 

ПК-7 Повышенный уровень 

Знать: корпус основных 

законодательных актов о 

религиозных объединениях 

и федеральное 

законодательство о 

социальной работе; 

богословские основания, 

принципы, методы и формы 

профессиональной 

деятельности теолог. 

Проявляет интерес 

к познанию и 

освоению 

профессии. 

Осваивает 

профессиональные 

компетенции. 

Активно развивает 

профессионально 

важные качества. 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. В какой день 

недели по 

еврейскому 

календарю воскрес 

Христос? 

1первый 

2последний 



Уметь: анализировать и 

использовать полученную 

информацию в учебной и 

профессиональной 

деятельности; использовать 

полученную базу 

богословских знаний в 

профессиональной 

деятельности теолога; 

исследовать практическую 

деятельность общины, 

обрабатывать и применять 

на практике полученные 

результаты. 

Владеть: современными 

методами и приемами 

социально-практической 

деятельности; приемами 

применения полученных 

знаний на практике; 

способами сбора и анализа 

информации; методами 

проведения научных 

исследований. 

Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, 

корректируя ход 

развития задач. 

Успешно решает 

профессиональные  

Справляется с 

решением трудных 

профессиональных 

задач. 

2. Продолжите 

фразу из Евангелия 

по Матфею. «...Весь 

город вышел 

навстречу Иисусу; 

и, увидев Его, про-

сили, чтобы...». 

1Он остался хоть 

ненадолго в 

пределах их 

2Он отошел от 

пределов их 

3Он поселился в их 

пределах 

4Он разрешил им 

построить три кущи 

 

ПК -8 Базовый уровень 

Знает нормативно-правовые 

акты РФ, касающиеся 

религиозных организаций. 

Знает базовые понятия из 

основных разделов 

теологической науки. 

Умеет систематизировать и 

анализировать 

проблематику, учитывая 

единство теологического 

знания. 

Владеет организационными 

формами и средствами 

решения 

профессиональных задач. 

 

 Раскрывает и 

доказывает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

 Владеет 

конкретными 

методиками, имеет 

опыт развития 

профессиональных 

качеств. 

Называет и 

анализирует 

профессиональные 

компетенции.  

Показывает знание 

профессиональных 

задач в 

соответствии с 

ФГОС ВО. 

Дает научную 

классификацию 

профессионально 

важных качеств. 

 Владеет 

организационными 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. 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 

2. Упоминаемый в 

Евангелии 

Вартимей, сын 

Тимеев, был... 

1первосвященником 

2фарисеем 

3прокажённым 

4слепым 

5немым 

6расслабленным 

 



формами и 

средствами 

решения 

профессиональных 

задач. 

ПК-8 Повышенный уровень 

Знает актуальные проблемы 

во взаимоотношениях в 

религиозных организациях, 

в различных аспектах и в 

исторической 

ретроспективе. 

Знает теологические 

основы профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать данные 

знания, учитывая 

типологию и 

конфессиональные 

особенности. Работать с 

исторической литературой. 

Умеет анализировать 

деятельность тоталитарных 

сект с правовой точки 

зрения. 

Владеет организационными 

формами и средствами 

решения 

профессиональных задач. 

Проявляет интерес 

к познанию и 

освоению 

профессии. 

Осваивает 

профессиональные 

компетенции. 

Активно развивает 

профессионально 

важные качества. 

Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, 

корректируя ход 

развития.. Успешно 

решает 

профессиональные 

задачи. 

Справляется с 

решением трудных 

профессиональных 

задач. 

Осваивает новые 

достижения в ИКТ-

технологиях. 

Участвует в 

учебно-творческой 

деятельности. 

Экзамен Вариант 

проверочной 

работы: 

1. «Привели к Нему 

глухого 

косноязычного и 

просили Его воз-

ложить 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  

2. 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.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Цель семинарских занятий. Семинарские занятия призваны углубить и дополнить 

знания студентов, полученные на лекциях, а также закрепить и развить  исследовательские 

навыки студентов при работе с историческими источниками и исследованиями, 

активизировать их самостоятельное творческое мышление. 

Выбор тематики семинарских занятий обусловлен решением образовательных, 

обучающих и развивающих задач: 

На семинарских занятиях отрабатываются как общие принципы  научно-

исследовательской деятельности: всестороннее изучение проблемы, аргументированность 

суждений, корректность, последовательность,  логичность изложения собственного 

мнения, так  и  специальные: умения правильно ориентироваться в историческом времени 

и пространстве, выбирать соответствующие методы исследования, позволяющее 

достигнуть поставленных задач, а также выявить глубинные смысловые пласты текста, 

специфику его восприятия современниками событий. 

Как отмечено ранее, рассмотрение тем предполагает дальнейшее развитие умений и 

навыков студентов при работе с источниками, полученные на I-III курсах, а также 

активизацию творческого потенциала студентов и самостоятельности мышления. Поэтому 

большая часть тем предполагает не только тщательную проработку текста источника, 

статей или фрагментов монографий по изучаемой теме, но также определение и 

формулировку студентами проблемы исследования, самостоятельное структурирование 

материала, составление плана работы, сопоставление выводов студентов с выводами 

специалистов по той или иной проблеме, выявление в максимальном объеме научного 

потенциала источника.  

Рассмотрение тем семинарских занятий предполагает как индивидуальную, так и 

групповую работу студентов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку “отлично” получает студент, 

который кроме отличных результатов 

работы на семинарах, показал во 

время экзамена: 

–  систематические, всесторонние и 

глубокие знания по дисциплине; 

–  владение теоретическими основами 

и фактическим содержанием курса; 

–  понимание сущности исторических 

явлений  и процессов, взаимосвязи 

между ними;  



–  способность выявить и объяснить 

причинно-следственные связи, 

своеобразие различных этапов  

развития ветхозаветно; истории  

–  владение понятийным аппаратом, 

хронологией изучаемой дисциплины;  

– грамотное изложение  материала 

курса. 

«хорошо» Оценку “хорошо” получает студент, 

который кроме хороших результатов 

работы на семинарских занятиях, 

показал во время экзамена:  

– правильные знания по вопросам, 

предложенным на экзамене, умение 

анализировать исторические процессы 

и явления, но допустил, негрубые 

ошибки при изложении 

теоретического и фактического 

материала программы; 

– правильное использование 

исторических понятий, дат, но при 

этом, допустил погрешности;  

– грамотное изложение  материала 

курса. 

«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” 

получает студент, который кроме 

удовлетворительных результатов 

работы на семинарских занятиях, 

показал во время экзамена:  

–  знание основных вопросов 

программы; 

– умение репродуктивно 

воспроизводить материл курса, но в 

ходе ответа допустил существенные 

ошибки. 

«неудовлетворительно» Оценку “неудовлетворительно”  
получает студент, показавший 

неудовлетворительную работу во 

время семинарских занятий, а также: 

– допустивший значительные пробелы 

в знаниях программы, 

принципиальные ошибки при 

изложении теоретического и 

фактического материала курса; 

– не ответивший на вопросы 

пропущенных семинарских занятий; 

 – отказавшемуся отвечать на вопросы 

билета,  

– не явившемуся на экзамен. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 



 

а) основная литература 

 

1. Новый Завет и Псалтирь. - Хельсинки. Финляндия: Б.и., 1990. - 363 с. 

2. Новый Завет с методическими указаниями. - М.: Б.и., 1991. - 118 с. 

3. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. - 863 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Библия. - Любое издание. 

2. Барсов М.В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению  

Четвероевангелия. -Том 1,2. – М., 1992, 1994. 

3. Безобразов Кассиан, еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Марка. – М., 

2003. 

4. Безобразов Кассиан, еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Матфея. – М., 

2003. 

5. Безобразов Кассиан, еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Луки. - М., 2004. 

6. Безобразов Кассиан, еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. – М., 

2006. 

7. Благовестник. Толкование на свв. Евангелия блаж. Феофилакта, архиепископа 

Болгарского. - СПб., 1990-1992.  

8. Борисов Иннокентий, Архиеп. Херсонский и Таврический. Последние дни земной 

жизни Господа нашего Иисуса Христа. – М., 1998. 

9. Булгаков С., прот. О чудесах евангельских .- М., 1994. 

10. Гандри Р. Обзор Нового Завета. – СПб.: Библия для всех, 2001. 

11. Грибановский Михаил, архиеп. Над Евангелием. - СПб., 1994. 

12. Евангелие от Иоанна. Комментарий к греческому тексту. - М., 2004. 

13. Евангелие от Луки. Комментарий к греческому тексту. - М., 2004. 

14. Евангелие от Марка. Комментарий к греческому тексту. - М., 2004. 

15. Евангелие от Матфея. Комментарий к греческому тексту. - М., 2004. 

16. Крестьянкин Иоанн, архим. Толкование на девять заповедей блаженств. – Журнал 

«Санкт-Петербургские епархиальные ведомости» - 1990, № 5. 

17. Лебедев Григорий, еп. Толкование на Евангелие от Марка. - М., 1991. 

18. Левинская И. Деяния Апостолов на фоне еврейской диаспоры. – СПб., 2000. 

19. Лопухин А.П. Толковая Библия. - СПб., 1999. 

20. Милеант А., прот. Евангельские притчи. - Киров,1990. 

21. Милеант А., прот. Нагорная проповедь. - Киров,1990. 

22. Нюстрем Э. Библейский словарь. - СПб.: Библия для всех, 2001. 

23. Симфония или словарь-указатель к Священному Писанию Ветхого и Нового 

Завета. - М.: 1988. 

24. Творения св. Ефрема Сирина. Часть 8. Толкование на Четвероевангелие.- Сергиев 

Посад, 1992г. 

25. Творения св. Иоанна Златоуста. Т.7 Толкование на св. Матфея Евангелиста.- 

СПб.,1901.Репринт 1993г.Т.8. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. - СПб., 1993. 

26. Федченков В., митр. Молитва Господня. - М.: Псково-Печёрский монастырь,1996. 

27. Жизнь и труды апостола Павла. Толкование посланий святителем Феофаном 

Затворником. - М.: Правило веры, 2002. 

28. Сорокин Александр, прот. Христос и Церковь в Новом Завете. - М.: Изд-во 

Крутицкого подворья,2006.-647с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

2. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

3. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

4. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

5. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

6. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

7. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Введение в Новый Завет» 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. 

8.  

 

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 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека%20%0d
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/


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.  

Примеры тестовых и контрольных заданий 

Тест зачетный: 

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 

 

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


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. 

 

14. 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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

gg) набор презентаций:  

18. Важнейшие свидетели новозаветного текста; 

19. Пятидесятница и рождение Церкви; 

20. История Иерусалимской Церкви по Деяниям; 

21. Ценность Евангельской жизни; 

22. Чудеса в Капернауме и Наине; 

hh) мультимедийный проектор; 

ii) ноутбук; 

jj) аудиоаппаратура; 

kk) набор аудиозаписей: 

6. Евангелие от Матфея; 

7. Еванеглие от Марка; 

8. Евангелие от Луки; 

9. Евангелие от Иоанна; 

10. Деяния; 

11. Послания. 

ll) библейские карты. 

 

23. Интерактивные формы занятий (34 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Отношение Господа к Ветхому Завету. Дискуссия 4 

2 Искушение Иисуса Христа в пустыне. 

Причины и смысл искушений. 

Интерактивная 

лекция  

4 

3 Возникновение нового христианского 

центра в Антиохии 

Дискуссия 4 

4 Апостольское понятие о пастырстве Дискуссия 4 

5 Путешествия апостола Павла Дискуссия 4 

6 Уникальность богословского языка 

апостола любви. 

Интерактивная 

лекция  

4 

7 Узы апостола Павла Дискуссия 4 

8 Второе послание ап. Петра и послания ап. 

Иуды 

Дискуссия 4 

9 Послание к Римлянам как парное посланию 

к Галатам- единство тем, языка, 

терминологии 

Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы. 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 16 12 

В том числе:    

Лекции  10 6 4 

Семинары (С) 18 10 8 

Самостоятельная работа (всего) 251 92 159 

В том числе:    

Реферат 83 40 43 

Другие виды самостоятельной работы    

Подготовка доклада на семинар 40 20 20 

Подготовка к дискуссии 48 12 36 

Подбор информационных источников 40 10 30 

Подготовка докладов на конференцию 40 10 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

288 108 180 

8 3 5 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. занятия 

(семинары) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Текстология Нового Завета 

(Четвероевангелие) 
 

2 2 28 32 

1.1. Библейская критика. Понятия. История 

развития. 

2  14 16 

1.2. Процесс формирования евангельского 

текста 

 2 14 16 

2 Раздел: Евангельская история  6 12 163 181 

2.1. Отрок Иисус в Храме. Крещение Господне. 

Искушения в пустыне. 

2  20 22 

2.2. Нагорная проповедь. Учение Христа. 2  20 22 

2.3. Последние дни земной жизни Спасителя. 2  20 22 



2.4. Богородичный корпус  2 20 22 

2.5. Рождество Христово  2 20 22 

2.6. Чудеса Христовы  2 20 22 

2.7. Преображение Господне  2 13 15 

2.8. Вход Господень в Иерусалим.    2 20 22 

2.9. Воскресение Христово. Вознесение.   2 10 12 

3 История апостольского периода 2 4 60 66 

3.1. Пятидесятница как рождение Церкви. 2  20 22 

3.2. Обращение Савла.   2 20 22 

3.3. Миссионерские путешествия апостола 

Павла. Главные темы Павлова богословия 

 2 20 22 

Всего: 10 18 251 279 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Библейская критика. Понятия. История развития. 2 

2 Отрок Иисус в Храме. Крещение Господне. Искушения в пустыне. 2 

3 Нагорная проповедь. Учение Христа. 2 

4 Последние дни земной жизни Спасителя. 2 

5 Пятидесятница как рождение Церкви. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Процесс формирования евангельского текста 2 

2 2 Богородичный корпус 2 

3 2 Рождество Христово 2 

4 2 Чудеса Христовы 2 

5 2 Преображение Господне 2 

6 2 Вход Господень в Иерусалим.   2 

7 2 Воскресение Христово. Вознесение.  2 

8 3 Обращение Савла.  2 



9 3 Миссионерские путешествия апостола Павла. 

Главные темы Павлова богословия 
2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Библейская критика. Типы 

шрифтов и носителей. 

Подготовка доклада на семинар 20 

2 Школы критической 

библеистики. 

Подготовка к дискуссии 20 

3 Ветхозаветный контекст, 

пророчества о Христе, 

исполнившиеся до выхода на 

общественное служение. 

Подбор информационных 

источников 
20 

4 Иоанн Предтеча и Христос. Подготовка докладов на 

конференцию 
20 

5 Апостолы. Избрание. Дары. 

Служение. 

Подготовка доклада на семинар 10 

6 Притчи Христовы. Особенности 

жанра. Основные темы. 

Подготовка к дискуссии 14 

7 Тайная Вечеря. Великая Пятница. 

Великая Суббота. 

Подбор информационных 

источников 
10 

8 Христос по Воскресении.  Подготовка докладов на 

конференцию 
10 

9 Уверение апостолов. Великое 

поручение. 

Подготовка доклада на семинар 10 

10 Богословие и литературная 

композиция книги Деяний 

Подготовка к дискуссии 14 

11 Соборные послания. Авторство. 

Рецепция в Церкви. 

Подбор информационных 

источников 

10 

12 Павловы послания. Подготовка докладов на 

конференцию 

10 
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1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура и спорт» в структуре образовательной 

программы (ОП) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена  в 

вариативную часть  Блока 1 в объеме обязательных 328 академических часов, без 

начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активно применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для таких 

дисциплин как «История», «Педагогика», «Концепции современного естествознания», 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая культура 

и спорт» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ОК- 

8 

Общекультурные компетенции: 



Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формули

ровка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенций 

ОК-8 
 

Способнос

ть 

использов

ать 
методы и 

средства 

физическо

й 

культуры 

для 
обеспечен

ия 

полноценн

ой 

социально
й и 

профессио

нальной 

деятельно

сти  

Знать: 
1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 
физкультурного 

образования; 
2) роль и место 

физкультурного 

образования для 

физического 
совершенствования 

личности и общества. 
Уметь 
1) применять методики 

обучения двигательным 
действиям и воспитания 

физических качеств; 
2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 
физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся;  
3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 
способом. 
Владеть: 
1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 
процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 
категориями граждан; 
2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 
подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 

Выбор 

информацион

ных 
источников, 
Доклады на 

занятии 
Работа с 

компьютер- 
ными базами 
данных; 
Реферат 
 
Физические 

упражнения, 
Практические 

задания, 
Конспект 

части 

занятий. 
 

 
Подвижные 

игры 
 
Спортивные 

игры 
Спортивные 

соревнования 
Спортивно-

массовые 
мероприятия 
Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 
Реферат, 
Контрольна
я работа, 
Двигательн

ый тест, 
Практическ

ое задание 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
1) историю, теорию, 

закономерности и 
принципы 

физкультурного 

образования; 
2) роль и место 

физкультурного 

образования для 
физического 

совершенствования 

личности и общества. 
Уметь: 
1) применять методики 
обучения двигательным 

действиям и воспитания 

физических качеств 
2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 
объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 
занимающихся. 
3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, 
по рассказу, поточным 

способом. 
 
Повышенный 

уровень: 
Владеть: 
1) различными 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 
процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными 
категориями граждан; 
2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 

упражнениями, 



внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  
3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-

оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 
 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 
внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан;  
3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-
оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 
ОПК1-13 не предусмотрено. 

СК1,2 не предусмотрено. 

ПК21-31 не предусмотрено. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 2 3 4 
Контактная работа с преподавателем (всего)  72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции  24 8  8 8 
Практические занятия (ПЗ) 48 10 18 10 10 
Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего)      
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                            зачетных единиц 

72 18 18 18 18 
2 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п

/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретически
й 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий 

спортом или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов (ППФП). 

2 Легкая 

атлетика 
Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега 

на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники эстафетного 
бега. Кроссовый бег. 

3 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов баскетбола. 



Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 
4 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая тренировка для 
развития для развития основных физических качеств. 

5 Лыжная 

подготовка 
Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. Изучение и 

совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 
1 2 3 4 5 

1 История х х х х х 
2 Педагогика х х х х х 
3 Концепции современного 

естествознания 
х х х х х 

4 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
х х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Кол-во часов 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Лекц

ии  
Практ. 

Заняти

я 

(семин

ары) 

Самос

т. 

работ

а студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1. Теоретический 24   24 

1.1. Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 
4   4 

1.2. Тема 2. Социально-биологические основы физической 

культуры и спорта 
4   4 

1.3. Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   
4   4 

1.4. Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 
4   4 

1.5. Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
4   4 

1.6. Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности 

занятий спортом или системой физических упражнений. 
2   2 

1.7. Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 
2   2 

2. Раздел. 2.  Легкая атлетика  14  14 

2.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 
 2  2 

2.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 
выполнения бега на короткие дистанции.  

 4  4 

2.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на 

средние дистанции.  
 2  2 



2.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  
 4  4 

2.5. Тема 5. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. 
 2  2 

3 Раздел 3. Спортивные и подвижные игры   10  10 

3.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 2  2 

3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов футбола. Учебная 
спортивная игра. 

 2  2 

3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 2  2 

3.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 
 4  4 

4. Раздел. 4. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой  
 14  14 

4.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития 

силовых способностей основных мышечных групп с 

использованием отягощений, и специальных тренажеров.  

 6  6 

4.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 
способностей. 

 4  4 

4.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития 

основных физических качеств. 
 4  4 

5 Раздел. 5. Лыжная подготовка   10  10 

5.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  
классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 4  4 

5.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения).  
 2  2 

5.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  4  4 

Всего:  24 48  72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 
1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 
4 

2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 4 
3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   
4 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 
4 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

4 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом или 

системой физических упражнений. 
2 

7 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 
2 

   Итого 24 



 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 
1 Раздел. 2.   Легкая атлетика 14 

2 2.1 Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 
2 

3 2.2 Тема 2. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

короткие дистанции.  
4 

4 2.3 Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега на средние 

дистанции.  
2 

5 2.4 Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега на длинные 

дистанции Кросс.  
4 

6 2.5 Тема 5. Изучение и совершенствование техники эстафетного бега. 2 

7 Раздел 3 Спортивные и подвижные игры 10 
8 3.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола. 
2 

9 3.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Учебная спортивная игра. 
2 

1

0 
3.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов баскетбола. Учебная спортивная 
игра. 

2 

11 3.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных игр и эстафет. 4 

1

2 
Раздел 4. Общая физическая подготовка с гимнастикой 14 

1

3 
4.1 Тема 1. Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп с использованием 

отягощений, и специальных тренажеров.  

6 

1

4 
4.2 Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. 
4 

1

5 
4.3 Тема 3. Круговая тренировка для развития для развития основных 

физических качеств. 
4 

1

6 
Раздел. 5. Лыжная подготовка 10 

1

7 
5.1 Тема 1. Изучение и совершенствование основных  классических 

лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техники 
поворотов на лыжах  

4 

1

8 
5.2 Тема 2. Изучение и совершенствование основ горнолыжной  

техники (спуски, подъемы, торможения).  
2 

1

9 
5.3 Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах. 4 

2

0 
 ИТОГО 48 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Не предусмотрено 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 



Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1) Основные правила футбола.  

2) Основные правила волейбола 

3) Основные правила баскетбола. 

4) Обучение техническим элементов волейбола: прием, подачи и передачи. в в, 

баскетбола, футбола.  

5) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

6) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

7) Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей основных 

мышечных групп с использованием отягощений и специальных тренажеров 

8) Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости. 

9) Комплексы гимнастических упражнений для развития специальных силовых 

способностей. 

10) Круговая тренировка для развития основных физических качеств. 

11) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

12) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

13) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

14) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту. 

15) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

16) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

17) Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

18) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

19) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

20) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

21) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

22) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

23) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

24) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

25) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-8 «Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

1. Осознаёт 

историю, теорию, 
1. Использует теорию, 

закономерности и принципы 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 



закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 
 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой 

жизни. 

Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопрос №1-5, 29-40 

2. Понимает роль и 

место физкультурного 

образования для 

физического 
совершенствования 

личности и общества. 
 

2.  Активно применяет 

систему специальных знаний 

и физических упражнения для 

физического 
самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 
Письменная контрольная 
работа по вопросам  
Вопросы №6-26 
Практическое задание: 
Проведение вводно-

подготовительной части 

урока с конспектом. 
Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 
Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет основами 
методик обучения 

двигательным действиям 

и воспитания физических 

качеств 
 

3. Использует в 
профессиональной и 

повседневной жизни средства 

и методы совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопросы №16-27, 36 
Практическое задание: 
Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 
Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом 
Двигательный тест-

норматив №1-9 

4. Выбирает 

адекватные двигательные 

тесты для объективной 

оценки физической 
подготовленности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

занимающихся. 
 

4. Обладает системой 

двигательных тестов для  

объективной оценки 

физической подготовленности 
лиц разного возраста 
В педагогической 

деятельности следует основам 

теории физического развития 

детей раннего и дошкольного 
возраста. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопросы №5, 18-23,  
Двигательный тест-

норматив №1-9. 

5. Использует 

простейшие формы 

обучения двигательным 

действиям: по показу, по 
рассказу, поточным 

способом. 

10. Владеет основными 

формами обучения 

двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным 
способом 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопросы №17, 24, 26-27 
Практическое задание: 
Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 
Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 
Повышенный уровень 



1. Применяет различные 

системы физических 

упражнений для 

образовательного 
процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, 

методами и технологией 

организации занятий 

системами физических 
упражнений для 

образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности учитывая 

половые и возрастные и 
функциональные особенности 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40. 
Практическое задание: 
Проведение команд с 

группой по построению и 

перестроению. 
Проведение обще-

развивающих упражнений 

с конспектом. 
Проведение подвижной 

игры с конспектом. 
Двигательный тест-

норматив №1-9. 
2. Обладает опытом  

организации 

систематических занятий 

физическими 
упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 

мерпориятий во 
внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно 

проводить с группой 

занимающихся разного 

возраста и функционального 
состояния спортивно-

массовых мероприятий. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопросы №10, 25, 16-32, 

39-40 
Практическое задание: 
Проведение подвижной 

игры с конспектом, 
Проведение физических 

упражнений со 

спортивным инвентарем, 
Проведение подвижных 

игр с план-конспектом, 
Проведение 
физкультминутки с 

группой. 
3. Умеет разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-

оздоровительных 
экскурсий и 

многодневных походов. 
 

3. Способен организовать и 

провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные 

экскурсии и многодневных 
походы. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 
Письменная контрольная 

работа по вопросам  
Вопросы №10, 2539-40 
Практическое задание: 
План-конспект экскурсий,  
Маршрут турпохода, 
План спортивного 
мероприятия, 
Организация спортивное 

соревнование. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура и 

спорт»: 
По дисциплине «Физическая культура и спорт» промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Зачет основан на накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для 
получения зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт» студентам необходимо набрать 70% 

баллов от общего количества баллов.  
Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  
1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 

деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном выполнении 

учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на занятии 0 баллов. 
2. Выполнение 2-х нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 



двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в двигательных 

тестах даны в таблице 1. 
3. Выполнение письменного / устного задания по теоретическому разделу дисциплины. В 

зависимости от полноты и правильности ответов на вопросы студент может набрать от 1 до 5 баллов. 
4. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 
упражнений с группой (1-5 балла). 
5. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 
Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 
Максимальное кол-во баллов = 10 балла (за практические занятия) + 8 баллов (за работу на 

теоретических занятиях) + 10 баллов (за 2 нормативных теста) + 5 баллов (за контрольную работу по 
теоретическому разделу) + 5 балла (за практическое задание) =38 баллов 
Зачетное количество баллов = 70% от 38 баллов = 27 баллов. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«зачтено», 
 

Оценка «зачтено» ставится,  
если студент осознаёт: 

● историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

● роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

● различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан. 
Если студент владеет: 

● основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств; 

● адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

● простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 
поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  
если студент не знает: 

● историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного образования; 

● роль и место физкультурного образования для физического 

совершенствования личности и общества; 

● различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан; 
если студент не знает и не владеет: 

● основами методик обучения двигательным действиям и воспитания физических 
качеств; 

● адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся; 

● простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины «Физическая культура и спорт»                                              

а) основная литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: 

Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник 

для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов - 

12-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 



3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов 

заведений / Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. (1 

экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ 

[Текст]: метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской 

группы [Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. К. 

Д. Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 

2014. - 424 с. (1 экз 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  

3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии и 

смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, атласы, 

учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные ресурсы 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

являются лекция и практическое занятие. Основными видами учебных заданий и 

средствами оценивания студентов являются: контрольная письменная работа, устный ответ, 

реферат, двигательные нормативные тесты, практическое задание.  

Методические указания для лекции. Для прилежного выполнения лекционного занятия 

студенту необходимо иметь с собой тетрадь, пишущую ручку или мобильное печатающее 

устройство для написания конспект лекции. Для подготовки конспекта студент должен 

кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины в 

тетради или на мобильном печатающем устройстве (ноут-бук, планшет). Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ у лектора или в рекомендуемой литературе.  

На лекционном занятии студент может получить: 

«2» балла – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное 

средство конспектирования) для конспектирования лекции, не нарушает правила поведения; 

имеется полный конспект лекции. 

«1» балл – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное средство 

конспектирования) для конспектирования лекции, изредка нарушает правила поведения; 

имеется неполный конспект лекции. 

«0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после звонка, 

систематически нарушает правила поведения и не ведет конспекта лекции.  

Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html


соответствии с условиями занятий (улица или спортивный зал) и предстоящими видами 

физической деятельности (подвижные игры, лыжный спорт, легкоатлетические 

упражнения).  

На практическом занятии студент может получить: 

«2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма (спортивный 

костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко 

выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения 

и технику безопасности. 

«1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» построения, 

спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты формы: 

перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает замечания, 

неточно и нечетко выполняет задания, не полностью соблюдает методические указания; 

есть нарушения правила поведения и техники безопасности. 

«0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно 

выполняет учебные задания.  

Методические указания для контрольной письменной работы. Контрольная работа – 

одна из форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая 

культура и спорт» используется как форма контроля освоения теоретического раздела при 

одновременной проверки теоретических знаний в группах с большим количеством 

студентов (10 и более человек).  

Требования к контрольной работе: 

а) предварительная подготовка к вопросам контрольной работы; 

б) писать крупно, разборчиво, грамотно, используя только общепринятые сокращения, без 

зачеркиваний и исправлений; 

в) последовательно и максимально полно ответить на все поставленные вопросы; 

г) раскрыть все основные понятия и термины вопроса, дать пояснения и примеры из 

практики и дополнительной литературы;  

д) структурировать ответ, то есть логично излагать мысли, озаглавливать абзацы, выделять 

пункты и подпункты; 

е) подписать работу: № группы, полностью ФИО. 

ж) уделить 2-3 минуты для прочитывания, самоанализа ответов, включения возможных 

дополнений. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) грамотность написания и аккуратность оформления работы 

 Бальная оценка контрольной работы: 

«5» баллов ставится, если студент полно излагает материал по всем вопросам, дает 

правильные представления и суждения по сути и деталям; приводит необходимые примеры; 

излагает материал последовательно и грамотно с точки зрения грамотности. 

 «4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5» (правильно и полно), но допускает 1 неточность в сути содержания 

вопросов, не конкретизирует обобщения, есть неточности в последовательности, 

грамотности и оформлении работы. 

 «3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание большинства 

положений и сути рассматриваемых вопросов, но излагает материал неполно или допускает 

неточности в сути вопроса; не детализирует ответ и не приводит примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в грамотности и оформлении. 

«2» балла ставится, если студент ответил на 40% заданных вопросов, обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути вопроса, 

отсутствуют детали вопроса, материал плохо оформлен, имеются грубые грамматические 



ошибки.  

«1» балл ставится, если студент ответил на 30% заданных вопросов, однако имеются 

значительные недочеты по сути вопросов, отсутствуют детали и примеры; имеются ошибки 

в грамматике и оформлении  работы. Невозможно составить представление о полноте и 

имеющихся знаний у студента. 

Вопросы к контрольной работе по теоретическому разделу. 

1. Понятия «физическая культура» и «спорт» как социальные феномены общества.  

2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования.  

3. Общее представление о строении тела человека и об опорно-двигательном аппарате. 

Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры). Общее представление об энергообеспечении мышечного сокращения.  

4. Общее представление о нервной и гуморальной регуляции физиологических 

процессов в организме.  

5. Понятие о функциональной активности человека.  

6. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.  

7. Процесс восстановления.  

8. Представление о биологических ритмах человека.  

9. Гипокинезия и гиподинамия.  

10. Физиологическая классификация физических упражнений. 

11. Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных физических 

нагрузок.  

12. Общее представление о системе транспорта кислорода.  

13. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

14. Образ жизни человека и его влияние на здоровье.  

15. Наследственность и ее влияние на здоровье.  

16. Основные принципы физического воспитания.  

17. Общие основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.  

18. Общие положения воспитания физических качеств.  

19. Воспитание силы.  

20. Воспитание быстроты.  

21. Воспитание выносливости.  

22. Воспитание ловкости (координации движений).  

23. Воспитание гибкости.  

24. Средства и методы воспитания правильной осанки и телосложения.  

25. Формы занятий физическими упражнениями.  

26. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

27. Общая и моторная плотность занятия. 

28. Формы самостоятельных занятий.  

29. Возрастные особенности содержания занятий физическими упражнениями.  

30. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.  

31. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма.  

32. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием организма.  

33. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов 

занятий физическими упражнениями.  

34. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.  

35. Техническая подготовленность спортсмена.  

36. Физическая подготовленность спортсмена.  

37. Тактическая подготовленность спортсмена.  

38. Психическая подготовленность спортсмена.  

39. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи.  

40. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. Методика подбора 



средств ППФП студентов.  

Методические указания для устного ответа. Устный ответ - одна из форм оценивания 

учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура и спорт», устный 

ответ используется как форма контроля освоения теоретического курса при проверки 

теоретических знаний, практических умений и навыков, а также реферативных заданий 

студентов. Устный ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданный вопросы, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания устного ответа: 

1) правильность ответа; 

2) полнота ответа; 

3) понимание сути и деталей вопроса; 

3) речевая грамотность. 

Бальная оценка устного ответа. 

«5» баллов ставится, если студент дает полный и правильный ответ; обнаруживает 

понимание и обоснование материала, может применить знания на практике, приводит 

необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 ошибку по сути или 1-2 неточности по деталям, которые 

сам же исправляет, или 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

«3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание сути заданных 

вопросов, но излагает материал неполно или допускает 2 неточности в сути вопросов; 

имеется некоторое непонимание сути и деталей вопросов; не умеет глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 «2» балла ставится, если студент дает правильной ответ на 40% вопросов, обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути и в 

большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

«1» балл ставится, если студент дает правильной ответ на 30% вопросов, обнаруживает 

незнание или непонимание сути большей части вопроса, допускает ошибки в сути и в 

большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной деятельности 

студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий по 

«Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно 

ставить задачи, составлять план, анализировать найденные материалы научно-методической 

литературы и правильно раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и 

выявлять общенаучную и специальную подготовленность студента, его эрудицию, 

исследовательские навыки, умение мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. 

Реферат должен быть написан на 23-26 страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

1. Титульный лист; 

2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. Заключение 

(выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 

Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного ответа по 

теме реферата.   

Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные взгляды 

на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат не 

содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно 

оформлен и более 70% содержания является оригинальным (нет крупных блоков взятых из 

интернет), студент владеет всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по главам 



реферата, полностью понимает содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных знаний, 

имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует нормам 

написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите 

реферата, присутствует непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест – 

одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической 

работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения 

двигательными умениями и навыками. По дисциплине «Физическая культура и спорт» 

используется 2-а нормативных теста: бег на 100 м для девушек и юношей и бег на 2000 м 

для девушек и 3000 м для юношей. В тестах необходимо достигнуть индивидуальный 

наивысший результат.  Результат в тесте оценивается по 5-ти бальной системе. Бальная 

оценка результатов дана в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Нормативы в двигательных тестах для юношей основной медицинской группы  

 Тесты баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,4 15,7 

2 Бег 3000м (мин, сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек основной медицинской 

группы 
 

  баллы  

  5 4  3  2 1  

1 Бег 100м (сек) 16,5 17,0 17,5 18,0 18,8 
2 Бег 2000м (мин, сек)      

 Нормативы в зачетных двигательных тестах для юношей специальной группа А и  

подготовительной медицинской группы 
 

  5  4  3  2  1  

1 Бег 100м (сек) 14,8 15,1 15,4 15,7 16,0 
2 Бег 3000м (мин, сек) 13,30 14,00 14,30 15,00 15,30 
 Нормативы в зачетных двигательных тестах для девушек специальной группы А и 

подготовительной медицинской группы 
 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 17,0 17,5 18,0 18,8 19,5 

2 Бег 2000м (мин, сек) 11,15 11,35 12,00 12,55 13,35 

 

Методические указания к практическому заданию. Практическое задание – форма 

оценивания владения учебным материалом по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». К зачетному практическому заданию относится подготовка конспекта с 

последующим проведением общеразвивающих упражнений (ОРУ) с группой. Задание 

позволяет оценить уровень владения навыками управления группой; навыками проведения 

общеразвивающими упражнениями с группой; командный голос; навыками владению 

гимнастической терминологией и командами перестроения; а также навыков подготовки 

комплексов общеразвивающих упражнений. 

Критерии оценки практического задания (проведения комплекса ОРУ). 

а) Правильность написания конспекта общеразвивающих упражнений. В конспекте должны 

быть отражены: цель и продолжительность комплекса, название упражнения, дозировка, 

методические указания по каждому упражнению. 

б) Соответствие проведения разработанному комплексу; 

в) Точность и правильность подаваемых команд и используемых терминов; 



г) Правильность и точность показа упражнений; 

д) Соблюдение дозировки и подсчета; 

е) Соблюдение команд учащимися; 

ё) Дисциплина и владение группой; 

ж) Командный голос проводящего; 

з) Эффективность упражнений. 

Оценка двигательного задания. За проведение комплекса ОРУ можно получить 1-5 балла. 

«5» балла – правильно и полно написан конспект комплекса упражнений, уверенное 

проведение без пауз, достаточная дозировка, красивый и правильный показ упражнений, 

проводящий полностью владеет группой, способен исправлять ошибки в группе, 

упражнения подобраны адекватно, применяет методические указания во время проведения 

упражнений; 

«4» балла – проведен весь запланированный комплекс, но имеются неточности в конспекте, 

допускаются ошибки и неточности в проведении и подаваемых командах, паузы 

отсутствуют, слабый командный голос. 

«3» балла – все запланированные упражнения проведены, но имеются ошибки в описании 

упражнений и в оформлении конспекта, допускаются ошибки в проведении или дозировке, 

неуверенное проведение, низкое владение группой при проведении упражнений, 

присутствуют неоправданные паузы. 

«2» балл – комплекс проведен не полностью, имеются ошибки в конспекте, допускаются 

ошибки в показе, группа отвлекается и не выполняет команды, недостаточная дозировка, 

большие паузы, неэффективные и простые упражнения.  

«1» - отсутствует конспект и/или комплекс проведен с ошибками. 

Методические рекомендации по освоению  дисциплины «Физическая культура и 

спорт» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 группы, 

освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право не 

посещать обычные практические занятия по физической культуре по учебному 

расписанию. Вместо практических занятий студент готовит реферат по учебным разделам и 

темам программы. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине «Физическая культура и спорт» у 

студентов, имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или 

инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла; 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает 

следующим материально-техническим обеспечением. 

● Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение 

спортивного инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом 

(мячи, сетка), бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, 

аудиоаппаратура); единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, 

макивары); акробатикой (маты гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами 

физических упражнений.  



● По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными 

перекладинами. По другой стене сооружена «стенка скалолаза». 

● Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой 

атлетики и с площадкой для свободных физических упражнений. 

● Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и 

литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

● Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками 

и ботинками на 180 человек). 

● Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения 

занятий по видам легкой атлетики и футболу.  

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрено. 

 
17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. 

  Курс 

Вид учебной работы Всего часов 1 2 
Контактная работа с преподавателем (всего)  8 4 4 

В том числе:    
Лекции  8 4 4 
Практические занятия (ПЗ)    

Самостоятельная работа (всего) 64 32 32 
Реферат 64 32 32 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
зачетных единиц:   

72 36 36 
2 1 1 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 
Лекци

и  
Самост. 

работа 

студ. 

 Всего 

часов 

1 Раздел. 1. Теоретический 8 64  72 

1.1

. 
Тема. 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. 

1 10  11 

1.2

. 
Тема 2. Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта 
2 10  12 

1.3

. 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.   
1 10  11 

1.4

. 
Тема 4. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. 
1 10  11 

1.5

. 
Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
1 8  9 

1.6

. 
Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом или системой 

физических упражнений. 

1 8  9 

1.7

. 
Тема 7. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП). 
1 8  9 

Всего: 8 64  72 



 

17.2.3. Лекции 

 

№ 
п/

п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 
1 

2 Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта 2 
3 Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   
1 

4 Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 

1 

5 Тема 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 
1 

6 Тема 6. Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий спортом или 

системой физических упражнений. 
1 

7 Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП). 
1 

   Итого 8 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудое

мкость 

(час.) 

1. Теоретический раздел   

1.1. Тема 1. Физическая культура 

в общекультурной и 

профессиональной 
подготовке студентов. 

Подготовка реферата по теме «Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов» 

10 

1.2. Тема 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры и 

спорта 

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий; подготовка реферата по теме «Социально-

биологические основы физической культуры и 

спорта»; 

10 

1.3. Тема 3. Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья.   

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий; подготовка реферата по теме «Основы 

здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья»; 

10 

1.4. Тема 4. Общая физическая и 

специальная подготовка в 
системе физического 

воспитания. 

- Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий; подготовка реферата по теме «Общая 
физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания»; 

10 



1.5. Тема 5. Основы методики 
самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

- Чтение и конспектирование лекций и методических 
пособий; подготовка реферата по теме «Основы 

методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями»; 

8 

1.6. Тема 6. Спорт. 

Индивидуальный выбор и 

особенности занятий спортом 
или системой физических 

упражнений. 

- - Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий; подготовка реферата по теме «Спорт. 

Индивидуальный выбор и особенности занятий 
спортом или системой физических упражнений»; 

8 

1.7. Тема 7. Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка студентов 

(ППФП). 

- - Чтение и конспектирование лекций и методических 

пособий; подготовка реферата по теме 

«Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов (ППФП)»; 

8 

  Всего: 64 
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	Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу Историй Русской Православной Церкви. Особое  значение приобретает подготовка к семинарским занятиям. При подготовке к семинарским занятиям студент должен, опираясь на  в...
	В текущий контроль за усвоением теоретических знаний входят вопросы на семинарских занятиях, постановка лингвистической задачи и ее решение, 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 4 и 5 семестрах проводится в форме зачета.
	Зачет по дисциплине «История Русской Православной Церкви» представляют собой ответы на вопросы по пройденному материалу. В шестом семестре предусмотрен экзамен. Экзамен  включает в себя перечень вопросов по всему курсу.
	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.
	14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
	При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ
	LMS MOODLе
	Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды
	Фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.
	15. Материально-техническое обеспечение дисциплины
	а) набор презентаций:
	1. Святые братья Кирилл и Мефодий.
	б) мультимедийный проектор
	в) ноутбук;
	г) видеоаппаратура;
	д) набор видеофильмов:
	е) карты;
	ж) атласы.
	16. Интерактивные формы занятий (28 часов).
	17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. (1)
	17.2. Содержание дисциплины
	17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий
	17.2.2. Лекции
	17.2.3. Лабораторный практикум.
	Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. (1)
	17.2.4. Практические занятия (семинары)
	17.3.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам
	19. Утреннее богослужение (Полунощница. Утреня. Первый час. Полиелейная утреня. Всенощное бдение).
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	Протокол № _
	Зав. кафедрой       Мельников А.А.
	1. Цели и задачи дисциплины «Физическая культура и спорт»
	Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго...
	Основными задачами курса являются:
	1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
	2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
	3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре;
	4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненны...
	2. Место дисциплины «Физическая культура и спорт» в структуре образовательной программы (ОП)
	Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена  в вариативную часть  Блока 1 в объеме обязательных 328 академических часов, без начисления зачетных единиц.
	Для успешного изучения дисциплины студент должен:
	1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
	2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
	3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
	4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
	5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной деятельности.
	Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Педагогика», «Концепции современного естествознания», «Элективные курсы по физической культуре и спорту».
	3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт»
	Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ОК- 8
	ОПК1-13 не предусмотрено.
	СК1,2 не предусмотрено.
	ПК21-31 не предусмотрено.
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы (1)
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
	5. Содержание дисциплины (1)
	5.1. Содержание разделов дисциплины (1)
	5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (1)
	5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
	6. Лекции (1)
	7. Лабораторный практикум
	Не предусмотрен
	8. Практические занятия (семинары) (1)
	9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	Не предусмотрено
	9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам (1)
	9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (1)
	Не предусмотрено.
	9.3. Примерная тематика рефератов
	1) Основные правила футбола.
	2) Основные правила волейбола
	3) Основные правила баскетбола.
	4) Обучение техническим элементов волейбола: прием, подачи и передачи. в в, баскетбола, футбола.
	5) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.
	6) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары.
	7) Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей основных мышечных групп с использованием отягощений и специальных тренажеров
	8) Комплексы гимнастических упражнений для развития ловкости.
	9) Комплексы гимнастических упражнений для развития специальных силовых способностей.
	10) Круговая тренировка для развития основных физических качеств.
	11) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и одновременные)
	12) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.
	13) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, торможения.
	14) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту.
	15) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции.
	16) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.
	17) Изучение и совершенствование эстафетного бега.
	18) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе).
	19) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном заболевании (диагнозе).
	20) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп (дозировка и методуказания).
	21) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств.
	22) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в конкретном виде спорта.
	23) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития выносливости.
	24) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития мышечной силы.
	25) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты.
	10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (1)
	11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»
	а) основная литература:
	1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз)
	2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов - 12-е...
	б) дополнительная литература:
	3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов заведений / Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. (1 экз)
	4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ [Текст]: метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 19 с. (37 экз)
	5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской группы [Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз)
	6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 2014. - 424 с. (1 экз
	в) программное обеспечение (1)
	не предусмотрено
	12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»
	1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия
	2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека
	3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и диссертаций Российской государственной библиотеки
	4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                 ...
	13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	Основными видами учебных занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» являются лекция и практическое занятие. Основными видами учебных заданий и средствами оценивания студентов являются: контрольная письменная работа, устный ответ, реферат, дв...
	Методические указания для лекции. Для прилежного выполнения лекционного занятия студенту необходимо иметь с собой тетрадь, пишущую ручку или мобильное печатающее устройство для написания конспект лекции. Для подготовки конспекта студент должен кратко...
	На лекционном занятии студент может получить:
	«2» балла – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное средство конспектирования) для конспектирования лекции, не нарушает правила поведения; имеется полный конспект лекции.
	«1» балл – студент не опоздал, имеется отдельная тетрадь и ручка (или мобильное средство конспектирования) для конспектирования лекции, изредка нарушает правила поведения; имеется неполный конспект лекции.
	«0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после звонка, систематически нарушает правила поведения и не ведет конспекта лекции.
	Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и положительный настрой на физическую деятельность. Спортивная форма выбирается в соответств...
	На практическом занятии студент может получить:
	«2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма (спортивный костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко выполняет все задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения ...
	«1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» построения, спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты формы: перчатки, шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает заме...
	«0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет учебные задания.
	Методические указания для контрольной письменной работы. Контрольная работа – одна из форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура и спорт» используется как форма контроля освоения теоретического раздела при однов...
	Требования к контрольной работе:
	а) предварительная подготовка к вопросам контрольной работы;
	б) писать крупно, разборчиво, грамотно, используя только общепринятые сокращения, без зачеркиваний и исправлений;
	в) последовательно и максимально полно ответить на все поставленные вопросы;
	г) раскрыть все основные понятия и термины вопроса, дать пояснения и примеры из практики и дополнительной литературы;
	д) структурировать ответ, то есть логично излагать мысли, озаглавливать абзацы, выделять пункты и подпункты;
	е) подписать работу: № группы, полностью ФИО.
	ж) уделить 2-3 минуты для прочитывания, самоанализа ответов, включения возможных дополнений.
	Критерии оценивания контрольной работы:
	1) правильность ответа;
	2) полнота ответа;
	3) грамотность написания и аккуратность оформления работы
	Бальная оценка контрольной работы:
	«5» баллов ставится, если студент полно излагает материал по всем вопросам, дает правильные представления и суждения по сути и деталям; приводит необходимые примеры; излагает материал последовательно и грамотно с точки зрения грамотности.
	«4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5» (правильно и полно), но допускает 1 неточность в сути содержания вопросов, не конкретизирует обобщения, есть неточности в последовательности, грамо...
	«3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание большинства положений и сути рассматриваемых вопросов, но излагает материал неполно или допускает неточности в сути вопроса; не детализирует ответ и не приводит примеры; излагает матери...
	«2» балла ставится, если студент ответил на 40% заданных вопросов, обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути вопроса, отсутствуют детали вопроса, материал плохо оформлен, имеются грубые грамматические ошибки.
	«1» балл ставится, если студент ответил на 30% заданных вопросов, однако имеются значительные недочеты по сути вопросов, отсутствуют детали и примеры; имеются ошибки в грамматике и оформлении  работы. Невозможно составить представление о полноте и им...
	Вопросы к контрольной работе по теоретическому разделу.
	1. Понятия «физическая культура» и «спорт» как социальные феномены общества.
	2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования.
	3. Общее представление о строении тела человека и об опорно-двигательном аппарате. Представление о мышечной системе (функции поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры). Общее представление об энергообеспечении мышечного сокращения.
	4. Общее представление о нервной и гуморальной регуляции физиологических процессов в организме.
	5. Понятие о функциональной активности человека.
	6. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.
	7. Процесс восстановления.
	8. Представление о биологических ритмах человека.
	9. Гипокинезия и гиподинамия.
	10. Физиологическая классификация физических упражнений.
	11. Показатели тренированности в покое и при выполнении стандартных физических нагрузок.
	12. Общее представление о системе транспорта кислорода.
	13. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
	14. Образ жизни человека и его влияние на здоровье.
	15. Наследственность и ее влияние на здоровье.
	16. Основные принципы физического воспитания.
	17. Общие основы обучения движениям. Этапы обучения движениям.
	18. Общие положения воспитания физических качеств.
	19. Воспитание силы.
	20. Воспитание быстроты.
	21. Воспитание выносливости.
	22. Воспитание ловкости (координации движений).
	23. Воспитание гибкости.
	24. Средства и методы воспитания правильной осанки и телосложения.
	25. Формы занятий физическими упражнениями.
	26. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
	27. Общая и моторная плотность занятия.
	28. Формы самостоятельных занятий.
	29. Возрастные особенности содержания занятий физическими упражнениями.
	30. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС.
	31. Места занятий, одежда, обувь, профилактика травматизма.
	32. Самоконтроль за физическим развитием и функциональным состоянием организма.
	33. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими упражнениями.
	34. Спортивная подготовка, ее цели и задачи.
	35. Техническая подготовленность спортсмена.
	36. Физическая подготовленность спортсмена.
	37. Тактическая подготовленность спортсмена.
	38. Психическая подготовленность спортсмена.
	39. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи.
	40. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. Методика подбора средств ППФП студентов.
	Методические указания для устного ответа. Устный ответ - одна из форм оценивания учебной деятельности студентов. По дисциплине «Физическая культура и спорт», устный ответ используется как форма контроля освоения теоретического курса при проверки теор...
	Критерии оценивания устного ответа:
	1) правильность ответа; (1)
	2) полнота ответа; (1)
	3) понимание сути и деталей вопроса;
	3) речевая грамотность.
	Бальная оценка устного ответа.
	«5» баллов ставится, если студент дает полный и правильный ответ; обнаруживает понимание и обоснование материала, может применить знания на практике, приводит необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литер...
	«4» балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 ошибку по сути или 1-2 неточности по деталям, которые сам же исправляет, или 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении...
	«3» балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание сути заданных вопросов, но излагает материал неполно или допускает 2 неточности в сути вопросов; имеется некоторое непонимание сути и деталей вопросов; не умеет глубоко и доказательно об...
	«2» балла ставится, если студент дает правильной ответ на 40% вопросов, обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в сути и в большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал.
	«1» балл ставится, если студент дает правильной ответ на 30% вопросов, обнаруживает незнание или непонимание сути большей части вопроса, допускает ошибки в сути и в большинстве деталей вопроса; беспорядочно и неуверенно излагает материал.
	Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной деятельности студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий по «Физической культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить задач...
	1. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть).
	Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного ответа по теме реферата.
	Оценка за реферат.
	«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные взгляды на тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат не содержит грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно офор...
	«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных знаний, имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует нормам написания; не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите рефера...
	Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест – одна из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической работоспособности, физического развития студентов, а также уровня владения двигательными умениям...
	Таблица 1.
	Методические указания к практическому заданию. Практическое задание – форма оценивания владения учебным материалом по дисциплине «Физическая культура и спорт». К зачетному практическому заданию относится подготовка конспекта с последующим проведением ...
	Критерии оценки практического задания (проведения комплекса ОРУ).
	а) Правильность написания конспекта общеразвивающих упражнений. В конспекте должны быть отражены: цель и продолжительность комплекса, название упражнения, дозировка, методические указания по каждому упражнению.
	б) Соответствие проведения разработанному комплексу;
	в) Точность и правильность подаваемых команд и используемых терминов;
	г) Правильность и точность показа упражнений;
	д) Соблюдение дозировки и подсчета;
	е) Соблюдение команд учащимися;
	ё) Дисциплина и владение группой;
	ж) Командный голос проводящего;
	з) Эффективность упражнений.
	Оценка двигательного задания. За проведение комплекса ОРУ можно получить 1-5 балла.
	«5» балла – правильно и полно написан конспект комплекса упражнений, уверенное проведение без пауз, достаточная дозировка, красивый и правильный показ упражнений, проводящий полностью владеет группой, способен исправлять ошибки в группе, упражнения по...
	«4» балла – проведен весь запланированный комплекс, но имеются неточности в конспекте, допускаются ошибки и неточности в проведении и подаваемых командах, паузы отсутствуют, слабый командный голос.
	«3» балла – все запланированные упражнения проведены, но имеются ошибки в описании упражнений и в оформлении конспекта, допускаются ошибки в проведении или дозировке, неуверенное проведение, низкое владение группой при проведении упражнений, присутств...
	«2» балл – комплекс проведен не полностью, имеются ошибки в конспекте, допускаются ошибки в показе, группа отвлекается и не выполняет команды, недостаточная дозировка, большие паузы, неэффективные и простые упражнения.
	«1» - отсутствует конспект и/или комплекс проведен с ошибками.
	Методические рекомендации по освоению  дисциплины «Физическая культура и спорт» для студентов специальной медицинской группы «Б».
	Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 группы, освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право не посещать обычные практические занятия по физической культуре по учебному расписанию. Вместо п...
	Требования для получения «Зачет» по дисциплине «Физическая культура и спорт» у студентов, имеющих специальную медицинскую группу «Б»:
	1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской группы «Б» или инвалидности 3 группы;
	2. Написание и защита реферата на заданную тему.
	3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 балла;
	14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.
	15. Материально-техническое обеспечение дисциплины (1)
	Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает следующим материально-техническим обеспечением.
	● Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратур...
	● По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По другой стене сооружена «стенка скалолаза».
	● Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики и с площадкой для свободных физических упражнений.
	● Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и литые гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные).
	● Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и ботинками на 180 человек).
	● Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения занятий по видам легкой атлетики и футболу.
	Не предусмотрено. (1)
	17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на заочном отделении
	17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы.
	17.2. Содержание дисциплины (1)
	17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий (1)
	17.2.3. Лекции
	17.2.4. Лабораторный практикум
	Не предусмотрен (1)
	17.2.5.  Практические занятия (семинары)
	Не предусмотрены
	17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт»
	17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам (1)

