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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Древнерусская литература» - формирование методических и 

исторических основ изучения процесса возникновения, становления и развития русской 

литературы, прежде всего как книжной культуры Руси, на ранних этапах формирования 

отечественной словесности, литературы; формирование представлений о мировоззренческой 

средневеково- христианской специфике литературы и культуры Средневековья как истоках, 

корнях книжной культуры Руси и в целом русской литературы и книжной словесности; 

создание необходимой базы и основы для последующих занятий студентов на историко-

литературных курсах русской книжной словесности нового времени, подчеркивая моменты 

единства и преемственности литературного процесса, разумеется, в непосредственной связи 

с вузовскими курсами фольклора, мифологии, введение в литературоведение, отечественной 

истории, славистическими дисциплинами, истории старославянского, русского языка; во 

взаимодействии с параллельными теоретико-литературными курсами, освоение основных 

понятий поэтики древнерусской книжной словесности и ее соотношений с поэтикой устной 

русской словесности, а также формирование базовых понятий филологической работы с 

текстом (текстологический практикум по анализу текста, литературной поэтики). 

Основными задачами курса являются: 

понимание корней и составляющих книжной культуры Руси как части мировой 

средневеково-христианской культуры, первоистоков великой русской литературы нового 

времени.; художественного метода средневекового символического историзма, его специфики 

по отношению к художественному методу устной словесности Руси; этапаов, периодов 

развития книжной культуры Руси, раскрывая основные черты каждого из них; 

овладение навыками анализа важнейших памятников, литературных явлений книжной 

словесности Руси X-XVII вв. на фоне своеобразие исторической поэтики, стиля эпохи, 

системы жанров средневековой словесности Руси; 

развитие умений работы с учебно-педагогической и научной литературой по основным 

проблемам развития книжной словесности, литературы Руси, как в целом, так и по 

отдельным выдающимся её явлениям, памятникам.  

 

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

Дисциплина включена в вариативную 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 «Древнерусская литература» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Методические основы школьного курса «Православная культура»», 

«Практикум «Православная культура»». 

 

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

ОПК-3, ПК-1. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонент

ов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

пете

нции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

ОПК

-3 

«Способно

сть 

использова

ть знания в 

области 

социально-

гуманитарн

ых наук 

для 

освоения 

профильны

х 

теологичес

ких 

дисциплин

» 

Знать:  
- структуру, 

методологи

ю и 

критерии 

современн

ой 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 

знаний; 

- работать с 

источникам

- Доклады 

на 

семинара

х. 

- 

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

Контр

ольна

я 

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 

профессиональные компетенции. 
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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: ПК-1. 

ПК-1 Способнос

ть 

использова

Знать: 

основные 

методы и 

- Доклады 

на 

семинара

Конт

рольн

ая 

Базовый уровень: 

Знать: основные методы и 

методологию исследования; формы 
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ть знание 

основных 

разделов 

теологии и 

их 

взаимосвяз

ь, 

собирать, 

систематиз

ировать и 

анализиров

ать 

информаци

ю по теме 

исследован

ия. 

методологи

ю 

исследован

ия; 

формы 

представле

ния 

теоретичес

ких и 

эмпирическ

их 

результатов 

исследован

ия;  

организаци

онно-

структурны

е и 

лексико-

стилистиче

ские нормы 

оформлени

я научной 

речи. 

Уметь: 

анализиров

ать, 

систематиз

ировать и 

обобщать 

результаты 

научных 

исследован

ий при 

решении 

конкретных 

научно-

исследоват

ельских 

задач;  

выбирать 

или 

модифицир

овать 

методы 

исследован

ия, исходя 

из 

поставленн

ых цели и 

задач;  

проводить 

х. 

- 

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

работ

а 

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. 

Владеть: навыками планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его проведения. 

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 

образовательную практику. 



6 

 

опытно-

эксперимен

тальную 

проверку 

теоретичес

ких 

положений 

исследован

ия; 

описывать 

результаты 

анализа 

информаци

онных 

источников 

в 

соответств

ии с 

нормами 

оформлени

я научной 

речи. 

Владеть: 

навыками 

планирован

ия и 

осуществле

ния 

собственно

го 

исследован

ия, 

корректиро

вки планов 

и методик 

его 

проведения

;  

способами 

внедрения 

результатов 

исследован

ия в 

образовател

ьную 

практику. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 8 8 

Проекты 4 4 

Презентации 10 10 

Дискуссии 4 4 

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 Древнерусская литература 

XI-XIII вв. 

Кирилло-мефодиевская традиция. Жанры средневековой 

христианской книжности. Агиография, ораторская 

дидактика, их связи с христианской апологетикой и 

гимнографией. Возникновение оригинальной литературы 

Руси. Художественный метод «монументального 

историзма» (Д. С. Лихачев) литературы Руси XI-XIII вв. 

Житийные памятники раннесредневековой Руси. 

Средневековый символический историзм. Принцип 

бинарной оппозиции, тройные повторы как основа 

символической поэтики средневековых текстов Руси. 

Композиционная структура ранних литературных 

памятников Руси. Исповедальные жанры. Авторство 

древнерусских литературных произведений. Средневековый 

писатель. Своеобразие символического стиля средневековой 

литературы Руси. Стиль «динамического монументализма» 
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XII века. Взаимопроникновение и переплетение светской и 

средневеково-христианской художественной символики в 

жанрах литературно-исторического повествования XII в., 

связь книжно-средневековой и научно-поэтической 

образности в литературе Руси XII в. Мотивы, образы-

символы (концепты). Литература Руси XII в. и европейский 

средневековый «Ренессанс XII в.» Стилевые черты 

литературной традиции «слав и плачей» (Д.С. Лихачев). 

Житийный канон, его черты. Летописание, специфика 

летописного стиля и повествования. Повесть и житие. 

Принципы изображения человека в средневековой 

литературе. Жанры житийной литературы, структура житий, 

динамика житийного текста и жанра. Жанр «княжеского 

жития», его особенности, взаимодействие с жанром 

воинской повести». Мотив «преступления и наказания» в 

средневеково-символическом повествовании, его значение в 

развитии русской литературы. Образы идеального героя в 

ранней литературе Руси. Киев и Новгород - книжные 

центры Древней Руси 

2 Древнерусская литература 

XIV – XV вв. 

Второе югославянское влияние. Византийские истоки стиля 

второго югославянского влияния (Григорий Палама, 

Константин Костенчский, Евфимий Тырновский). Стиль 

«плетения словес», его особенности и истоки (Епифаний 

Премудрый). Жития Стефана Пермского и Сергия 

Радонежского. Периодизация древнерусской литературы, 

динамика литературных стилей. Русские средневековые 

писатели, книжно-литературные центры (Кирилло-

Белозерский и Соловецкий монастыри). Принцип 

«исторической ретроспекции» (В. В. Кусков) в литературе 

Руси XV в. Черты высокого риторико-панегирического 

стиля, принципы «синтаксического параллелизма» в 

литературных памятниках Руси XIV-XV в. Полемические 

мотивы в генеалогических легендарно-политических 

сказаниях московской литературы. Книжная публицистика 

Новгорода и Москвы. Особенности историко-легендарных 

сказаний XV в. Нарастание светских, народно-фольклорных 

составляющих в жанрах агиографии. Мировые перехожие 

сюжеты. Трансформация средневекового жанра «хожения» 

в авантюрно-бытовое повествование средневекового типа 

(«Хожение за три моря» Афанасия Никитина). Житие и 

жанровые элементы бытовой повести. Новаторство в 

жанрах агиографии. 

3 Древнерусская литература 

XVI века. 

Развитие публицистики в московской литературе XVI в. 

Обобщающие книжные предприятия Москва XVI в., их 

композиционные, жанровые, стилевые, приметы. Стиль 

Ивана Грозного и Андрея Курбского, литературное 

новаторство и традиции в переписке Грозного с Курбским. 

Жанр памфлета, особенности книжности осифлян и 

нестяжателей (иг. Иосиф Волоцкий и преп. Нил Сорский). 

Произведения преп. Максима Грека. 
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4 Древнерусская литература 

XVII века 

Демократические тенденции в развитии литературы Руси 

XV-XVII вв. Появление вымышленного героя, 

возникновение жанров светского повествования русской 

беллетристики. Поэтическое и литературное новаторство в 

жанре повести: поэтика гротеска и иронии. Жанры 

сатирического, пародийные повествования в 

демократической литературе Руси XVIII в. Жанра 

авантюрно-бытового, любовно-авантюрного повествования 

Феномен двойничества в русской повести XVII в. Влияние 

переводной беллетристики. Новаторство в жанре 

агиографии (Аввакум), исповедальная проза. Кризис 

средневеково-христианского мировоззрения, новые 

принципы изображения, человека в русской литературе. 

Взаимосвязь языка, стиля и художественной поэтики 

литературы XVII в. Поэтика барокко. Орнаментальность, 

аллегориям, черты античной эстетики, школьной культуры 

и риторики. Школьный и придворный театр барокко: 

сюжеты сценография г Поэтика барокко на рубеже 

средневековья и Нового времени. 

 

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 Практикум «Православная 

культура» 

+ + + + 

2 Методические основы школьного 

курса «Православная культура» 

+ + + + 

 

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 Древнерусская литература XI-XIII вв. - 14  14 28 

1.1. Введение. Предмет и метод древнерусской 

литературы. Её место в истории русской 

литературы. Периодизация. Труды Д.С. 

Лихачёва. Кирилло-мефодиевские 

средневеково-христианские традиции: 

истоки, византийско-болгарская основа 

переводной книжности и литературы Руси. 

 4  4 8 
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Зарождение оригинальной литературы Руси 

(X - XI вв.). "Слово о Законе и Благодати" 

митрополита Иллариона. Жития: 

борисоглебский цикл, житие Феодосия 

Печерского. Литература Руси XI-XII вв. 

Возникновение русской литературы. 

"Повесть временных лет": жанр, 

композиционное строение, анализ «Повести 

об ослеплении князя Василька 

Ростиславича», «Поучения» Владимира 

Мономаха: стиль монументального 

историзма (Д.С. Лихачёв). Черты 

средневеково-христианского символизма. 

Литература Руси XII XIII в. жанры 

хожений, сказаний, житий, апокрифов; 

Анализ «Сказания о чудесах Владимирской 

иконы Божией Матери». Анализ «Повести 

об убиении Андрея Боголюбского». 

Особенности литературной поэтики Руси 

XII в. 

1.2. «Повесть временных лет»: «Повесть об 

ослеплении Василька Теребовльского».  

 10  10 20 

2 Древнерусская литература XIV – XV вв. - 8  8 16 

2.1. Литература Руси XIV-XV вв. Повести о 

монголо-татарском нашествии. Житие 

Александра Невского как текст нового 

поколения. II югославянское влияние на 

Руси: жития Епифания Премудрого. Стиль 

"плетения словес", его место в развитии 

русской литературы. Произведения 

куликовского цикла "Задонщина" и "Слово 

о полку Игореве". 

 4  4 8 

2.2. .Поучение Владимира Мономаха». «Слово 

о полку Игореве 

 4  4 8 

3 Древнерусская литература XVI века - 6  6 12 

3.1. Литература Руси XVI вв. "Житие Петра и 

Февронии Муромских": взаимодействие 

литературы и фольклора в древнерусской 

литературе. Политические традиции в 

развитии московской и новгородской 

литературы. Переписка Грозного с 

Курбским: эпистолярные и 

публицистические жанры. 

 4  4 8 

3.2.  «Житие Александра Невского»: «Житие 

Петра и Февронии Муромских». 

 2  2 4 

4 Древнерусская литература XVII века - 8  8 16 

4.1. Литература Руси XVII в. Народно-  4  4 8 
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демократические тенденции в развитии 

литературы Руси: произведения смутного 

времени, "Повесть о Горе-злочастии", 

"Житие протопопа Аввакума". Смеховая 

теория М.М. Бахтина в трудах Д.С. 

Лихачёва: переводные, пародийные, 

сатирические, бытовые авантюрно-

любовные повести XVII вв. Поэзия и театр 

барокко на Руси XVII в. 

4.2. «Повесть о Горе-Злочастии»: образ 

главного героя, связи с фольклором. 

«Житие протопопа Аввакума»: 

трансформация житийного жанра. 

 4  4 8 

Всего: - 36  36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение. Предмет и метод древнерусской 

литературы. Её место в истории русской 

литературы. Периодизация. Труды Д.С. Лихачёва. 

Кирилло-мефодиевские средневеково-

христианские традиции: истоки, византийско-

болгарская основа переводной книжности и 

литературы Руси. Зарождение оригинальной 

литературы Руси (X - XI вв.). "Слово о Законе и 

Благодати" митрополита Иллариона. Жития: 

борисоглебский цикл, житие Феодосия 

Печерского. Литература Руси XI-XII вв. 

Возникновение русской литературы. "Повесть 

временных лет": жанр, композиционное строение, 

анализ «Повести об ослеплении князя Василька 

Ростиславича», «Поучения» Владимира 

Мономаха: стиль монументального историзма 

(Д.С. Лихачёв). Черты средневеково-

христианского символизма. Литература Руси XII 

XIII в. жанры хожений, сказаний, житий, 

апокрифов; Анализ «Сказания о чудесах 

Владимирской иконы Божией Матери». Анализ 

«Повести об убиении Андрея Боголюбского». 

Особенности литературной поэтики Руси XII в. 

4 

2 1 «Повесть временных лет»: «Повесть об 

ослеплении Василька Теребовльского».  

10 

3 2 Литература Руси XIV-XV вв. Повести о монголо- 4 
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татарском нашествии. Житие Александра 

Невского как текст нового поколения. II 

югославянское влияние на Руси: жития Епифания 

Премудрого. Стиль "плетения словес", его место в 

развитии русской литературы. Произведения 

куликовского цикла "Задонщина" и "Слово о 

полку Игореве". 

4 2 .Поучение Владимира Мономаха». «Слово о полку 

Игореве 

4 

5 3 Литература Руси XVI вв. "Житие Петра и 

Февронии Муромских": взаимодействие 

литературы и фольклора в древнерусской 

литературе. Политические традиции в развитии 

московской и новгородской литературы. 

Переписка Грозного с Курбским: эпистолярные и 

публицистические жанры. 

4 

6 3  «Житие Александра Невского»: «Житие Петра и 

Февронии Муромских». 

2 

7 4 Литература Руси XVII в. Народно-

демократические тенденции в развитии 

литературы Руси: произведения смутного 

времени, "Повесть о Горе-злочастии", "Житие 

протопопа Аввакума". Смеховая теория М.М. 

Бахтина в трудах Д.С. Лихачёва: переводные, 

пародийные, сатирические, бытовые авантюрно-

любовные повести XVII вв. Поэзия и театр 

барокко на Руси XVII в. 

4 

8 4 «Повесть о Горе-Злочастии»: образ главного 

героя, связи с фольклором. «Житие протопопа 

Аввакума»: трансформация житийного жанра. 

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 Труды Д.С. Лихачёва. Доклады на семинарах 8 

2 «Сказания о чудесах 

Владимирской иконы Божией 

Матери». 

Проекты 4 

3 Литература Руси XIV-XV вв. Презентации 10 

4 «Житие Петра и Февронии 

Муромских» 

Дискуссии 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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1. Средневеково-христианское мировоззрение как основа литературы Древней Руси. 

2. Черты жанрового новаторства в "Житии Юлиании Лазаревской". 

3. Киев и Новгород - центры литературы Древней Руси. 

4. Проблема связи "Задонщины" и "Слова о полку Игореве" как памятников, литературы 

Древней Руси 

5. "Повесть временных лет" - выдающийся памятник литературы Древней Руси. 

6. Истоки стилевого своеобразия "Жития" Аввакума. 

7. Идейно-художественный замысел "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

8. Мировоззрение Аввакума-писателя. 

9. Черты средневекового символического историзма в "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

10. Традиции и новаторство в переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским. 

11. Особенности композиции и жанра "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

12. Проблема связи "Слова о погибели Русской Земли" и "Повести о житии Александра 

Невского". 

13. Проблема главного героя "Повести об ослеплении Василька Теребовльского" 

14. Соотношение книжности и фольклора в "Повести о Петре и Февронии Муромских". 

15. Автор "Повести об ослеплении Василька Теребовльского" и литература времени 

Владимира Мономаха. 

16. Своеобразие стиля "Повести о Петре и Февронии Муромских". 

17. Черты народной культуры средневековья в "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

 

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 

ПК-1 Способность использовать знание основных разделов теологии и 

их взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-3 Базовый уровень 
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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. 

зачет Задания и контрольные 

работы (СРС): 

1. Выявить проблему 

главного героя в 

«Повести об ослеплении 

князя Василька 

Ростиславича»  

2. Раскрыть идейно-

художественное 

своеобразие «Слова о 

Законе и Благодати». 

3. Выявить 

исповедальные жанровые 

мотивы «Поучения 

Владимира Мономаха»  

4. Показать значение 

женских образов в 

литературе Руси XII, их 

художественные функции 

5. На текстовых примерах 

выявить мотив духовной 

победы в литературе 

Руси XII века. 

6. Раскрыть проблемы 

сюжетно-

композиционных связей 

«Повести об ослеплении 

князя Валсилька 

Ростиславича» и «Слова 

о полку Игореве». 

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, 

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. 

зачет Примерная тематика 

рефератов 

1. Средневеково-

христианское 

мировоззрение как 

основа литературы 

Древней Руси. 

2. Черты жанрового 

новаторства в "Житии 

Юлиании Лазаревской". 

3. Киев и Новгород - 

центры литературы 

Древней Руси. 

4. Проблема связи 

"Задонщины" и "Слова о 

полку Игореве" как 

памятников, литературы 

Древней Руси 

5. "Повесть временных 

лет" - выдающийся 

памятник литературы 
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полученные в блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью осваивать 

профессиональные 

компетенции. 

Древней Руси. 

6. Истоки стилевого 

своеобразия "Жития" 

Аввакума. 

7. Идейно-

художественный замысел 

"Повести об ослеплении 

Василька 

Теребовльского". 

8. Мировоззрение 

Аввакума-писателя. 

ПК-1 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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Называет и 

описывает 

основные методы 

исследования. 

Называет и 

описывает формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования. 

Использует 

приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для 

решения 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. Выбирает 

методы в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами 

исследования. 

Представляет 

материалы, 

подтверждающие 

проведение 

опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Составляет план 

собственных 

исследований. 

Транслирует опыт 

внедрения 

результатов 

исследования 

(презентация, 

зачет Задания и контрольные 

работы (СРС): 

1. Показать значение 

образа Русской земли, его 

место и значение в 

литературных текстах 

Руси XI-XII вв. 

2. Выявить мотив 

«преступления и 

наказания» в 

литературных текстах 

Руси XII века. 

3. Выявить функции 

публицистических 

мотивов Переписки 

Ивана Грозного и Андрея 

Курбского 

4. Раскрыть фольклорные 

влияния в «Повести о 

житии Петра и Февронии 

Муромских». 

5. Обосновать черты 

демократизма стиля 

«Жития Аввакума». 

6. Раскрыть литературное 

новаторство «Повести о 

Горе-Злочастии» в 

трансформации жанра 

жития в литературе Руси 

XVII в. 
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открытый урок, 

занятие, массовое 

мероприятие) 

аудитории 

специалистов и 

неспециалистов. 

ПК-1 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 

образовательную 

практику. 

Составляет и 

обосновывает 

методологический 

аппарат 

исследования. 

В устной и 

письменной форме 

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. 

зачет Примерная тематика 

рефератов 

1. Черты 

средневекового 

символического 

историзма в "Повести об 

ослеплении Василька 

Теребовльского". 

2. Традиции и 

новаторство в переписке 

Ивана Грозного с 

Андреем Курбским. 

3. Особенности 

композиции и жанра 

"Повести об ослеплении 

Василька 

Теребовльского". 

4. Проблема связи 

"Слова о погибели 

Русской Земли" и 

"Повести о житии 

Александра Невского". 

5. Проблема главного 

героя "Повести об 

ослеплении Василька 

Теребовльского" 

6. Соотношение 

книжности и фольклора в 

"Повести о Петре и 

Февронии Муромских". 

7. Автор "Повести об 

ослеплении Василька 

Теребовльского" и 

литература времени 

Владимира Мономаха. 

8. Своеобразие стиля 

"Повести о Петре и 

Февронии Муромских". 

9. Черты народной 

культуры средневековья 

в "Повести об 

ослеплении Василька 

Теребовльского". 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу. 
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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. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» получает студент, который кроме отличных результатов работы на 

семинарах, показал во время зачета: 

– 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 зачет» 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 зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Буслаев Ф. И. Древнерусская литература и православное искусство. - СПб.: Лига Плюс, 

2001. - 350 с.: ил. 

2. Древнерусская литература: хрестоматия. - М.: Флинта; Наука, 2000. - 575 c. 

3. Трофимова Н. В. Древнерусская литература: практикум для студентов-филологов. - М.: 

Флинта, 1998. - 62 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Кусков В.В. Эстетика идеальной жизни. Избранные труды. М.,  2000 

2. Лихачев Д.С. Текстология на материале русской литературы Х- ХVII вв. СПб., 2001 

3. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси СПб. 1996 

4. Конявская Е.Л. Авторское самосознание древнерусского книжника XI-ХV вв. М., 1999 

5. Словарь книжников и книжности древней Руси XI- ХVII вв. Отв. ред. Д.С.Лихачев, 

О.В.Творогов.   

6. СПб., 1987-2004 

7. Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы СПб, 1999 

8. Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1975 

9. Лихачев Д.С. Избранное. "Слово о полку Игореве" и культура его времени. СПб., 2000 
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10. Гаспаров Б.М. Поэтика "Слова о полку Игореве". М., 2000  

11. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х-ХVII вв. СПб., 1999  

12. Демкова Н.С. Средневековая русская литература. СПб., 1997  

13. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I, М., 1995. 

14. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II, М., 1998. 

15. Подскальски Г. Христианство и богословская литераутра в Киевской Руси. СПб, 1996 

16. Бедина Н.Н. Псалтырь и ранняя русская книжность XI – XIII веков. Арханельск, 2004. 

17. Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста — М., 2004 

18. Столярова Л.В., Каштанов С.М. Книга в Древней Руси XI- XVI вв. - М., 2010. 

19. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. – М., 1901-1904. 

20. Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. – М., 1903. 

21. Левшун Л.В. О слове преображенном и слове преображающем. Теоретико-

аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI-XVII вв. – Минск, 

2009. 

22. Дунаев М.М. Православие и русская литература. М., 1996-1997. 

23. Захаров В.Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской 

литературе. – Петрозаводск, 1994. 

24. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. - Петрозаводск, 1995. 

25. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М., 1990. 

26. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Аверинцев С.С. Другой Рим. 

– М., 2005. 

27. Пиккио Рикардо. Влияние церковной культуры на литуратурные приемы Древней 

Руси // Пиккио Рикардо Slavia Orthodoxa: литература и язык. – М., 2003. 

 

в) программное обеспечение 

1. Лихачёв Д.С. Избранные работы в 3 тт. – 

www.zipsites.ru/literatura/kritika/likhachev_izbrannye_raboty_v_trekh_tomakx. 

2. История древнерусской литературы (практикум). Учебно-методическое пособие для вузов. 

Сост. Л.Я. Бобрицких. – windows.edu.ru/windows_catalog/files/r59553/may07114.pdf. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Энциклопедия «Слова о полку Игореве». - http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/ 

2. Русская электронная библиотека. – www.rvb.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Задания и контрольные работы (СРС): 

1. Выявить проблему главного героя в «Повести об ослеплении князя Василька Ростиславича»  

2. Раскрыть идейно-художественное своеобразие «Слова о Законе и Благодати». 

3. Выявить исповедальные жанровые мотивы «Поучения Владимира Мономаха»  

4. Показать значение женских образов в литературе Руси XII, их художественные функции 

5. На текстовых примерах выявить мотив духовной победы в литературе Руси XII века. 

6. Раскрыть проблемы сюжетно-композиционных связей «Повести об ослеплении князя 

Валсилька Ростиславича» и «Слова о полку Игореве» 

7. Показать значение образа Русской земли, его место и значение в литературных текстах Руси 

XI-XII вв. 

8. Выявить мотив «преступления и наказания» в литературных текстах Руси XII века. 

http://www.zipsites.ru/literatura/kritika/likhachev_izbrannye_raboty_v_trekh_tomakx
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/
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9. Выявить функции публицистических мотивов Переписки Ивана Грозного и Андрея 

Курбского 

10. Раскрыть фольклорные влияния в «Повести о житии Петра и Февронии Муромских». 

11. Обосновать черты демократизма стиля «Жития Аввакума». 

12. Раскрыть литературное новаторство «Повести о Горе-Злочастии» в трансформации жанра 

жития в литературе Руси XVII в. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА ЗАЧЕТЕ 

 

При оценке ответа учитывается: 

1. полнота и целостность анализа текста с учетом предложенного ракурса, умение выявлять 

черты творческой индивидуальности художника, привлекать при ответе необходимые знания 

творческой биографии писателя и закономерностей историко-литературного процесса, 

ориентироваться в понятийном аппарате литературоведения; 

2. детальное знание содержания анализируемого произведения, умение отбирать литературный 

материал в целях аргументации основных положений ответа; 

3. умение охарактеризовать изобразительно-выразительные средства, определить 

стихотворный размер, особенности рифмы, строфики и звуковой организации стихотворных 

произведений; 

4. логичность и правильное речевое оформление ответа; 

5. посещаемость лекционного курса, постоянная и активная работа на практических занятиях; 

6. выполнение всех контрольных мероприятий. 

7. владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

8. готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

Вопросы к зачету по курсу «Древнерусская литература» 

 

1. Кирилло-мефодиевское наследство и литература Древней Руси.  

2. Жанровое новаторство "Жития" Аввакума. 

3. Византийско-болгарские истоки литературы Древней Руси. 

4. Особенности стиля Ивана Грозного-писателя и книжника. 

5. 22. Образ Февронии в системе образов "Повести о Петре и Февронии Муромских.  

6. 23. "Повесть об ослеплении Василька Теребовльского" и "Поучение" Мономаха как 

составные части "Повести временных лет". 

7. Жанровое своеобразие "Повести о житии Александра Невского". 

8. Особенности средневековой поэтики 'Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

9. Полемические, публицистические мотивы "Жития" Протопопа Аввакума. 

10. Слово о Законе и Благодати" Иллариона и средневековый стиль монументального 

историзма. 

11. Возникновение жанров художественной беллетристики в литературе Руси ХVII века. 

12. Черты литературной традиции и новаторства в "Поучении" Владимира Мономаха. 

13. Функция бытовой детали в "Повести о Петре и Февронии Муромских". 

14. Владимир Мономах как автор "Поучения". 

15. Черты светской бытовой повести в "Повести о Петре и Февронии Муромских". 

16. Композиция "Поучения" Мономаха и история его создания. 

17. Женские образы в "Слове о полку Игореве" и "Задонщины" и фольклорные традиции 

влияния в древнерусской литературе. 

18. "Поучение" Мономаха и нормы средневеково-христианской морали. 
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19. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" и тема любви в средневековой литературе. 

20. Нравственная система Владимира Мономаха и ее отражение в "Поучении". 

21. Роль бытовых элементов и просторечий в "Житии" протопопа Аввакума. 

22. Образ князя Владимира Мономаха в "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского" и в "Поучении". 

23. Черты воинской повести в "Повести о житии Александра невского". 

24. "Повесть о житии Александра Невского" как образец княжеского жития в 

древнерусской литературе. 

25. место "Жития" Аввакума в развитии литературы Руси. 

26. "Повесть о житии Александра невского" и проблема художественного метода в 

литературе Древней Руси. 

27. Авантюрно-бытовая повесть ХVII века. 

28. Идейно-художественное своеобразие "Слова о полку Игореве". 

29. Жанры демократической сатиры в литературе Руси ХVII века.  

30. Проблема связи "Задонщины" и "Слова о полку Игореве" как памятников литературы 

Руси. 

31. Публицистика в Московской книжности XVI века, 

32. Художественное новаторство в жанрах агиографии (на материале "Повести о Петре и 

Февронии Муромских"). 

33. Исторические предпосылки развития древнерусской литературы. 

34. Политические тенденции в древнерусской литературе XIV- ХVI вв. 

35. Автор "Жития" протопопа Аввакума и его эпоха. 

36. Роль переводной литературы в развитии древнерусской культуры и литературы. 

37. Поиск человеческого идеала в средневековой литературе Руси, (на материале 

"Повести о Петре и Февронии Муромских"). 

38. Проблема историзма в древнерусской литературе (на примере "Слова о полку 

Игореве" и "Задонщины"). 

39. Демократические веяния в литературе эпохи Смутного времени. 

40. Особенности поэтики и стиля "Слова о полку Игореве" и "Задонщины". 

41. Появление вымышленного героя в литературных памятниках Руси ХVII века. 

42. Отношение "Слова о полку Игореве" к памятникам литературы ХII-нач. ХШ вв. 

43. Жанр "хожения" в древнерусской литературе XII-XV вв. 

44. Общая характеристика литературы Руси XIV-XV вв. 

45. Место "Жития" протопопа Аввакума в развитии литературы Руси. 

46. Отражение в литературе идейной борьбы на Руси XV- нач. XVI вв. 

47. "Задонщина" и памятники Куликовского цикла, 

48. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" и традиции историко-легендарного 

повествования в древнерусской литературе. 

49. Особенности второго юго-славянского влияния на древнерусскую литературу XIV - 

XV вв. 

50. Особенности новгородской литературы XV в.  

51. Трансформация традиционной христианско-средневековой образности в "Житии" 

Аввакума. 

52. Повести о монголо-татарском нашествии как памятники литературы Древней Руси 

XIII века. 

53. Литературная культура Московского централизованного государства XV в. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1) фундаментальная библиотека ЯГПУ 

2) библиотека филологического факультета 
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16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 II югославянское влияние на Руси: жития 

Епифания Премудрого. 

Групповое 

обсуждение 

4 

2 Смеховая теория М.М. Бахтина в трудах Д.С. 

Лихачёва. 

Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

6 6 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 66 66 

В том числе:   

Реферат 26 26 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 10 10 

Проекты 10 10 

Презентации 10 10 

Дискуссии 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Древнерусская литература XI-XIII вв. 1   16 17 

1.1. Введение. Предмет и метод древнерусской 

литературы. Её место в истории русской 

литературы. Периодизация. Труды Д.С. 

Лихачёва. Кирилло-мефодиевские 

средневеково-христианские традиции: 

истоки, византийско-болгарская основа 

переводной книжности и литературы Руси. 

Зарождение оригинальной литературы Руси 

(X - XI вв.). "Слово о Законе и Благодати" 

митрополита Иллариона. Жития: 

борисоглебский цикл, житие Феодосия 

Печерского. Литература Руси XI-XII вв. 

Возникновение русской литературы. 

"Повесть временных лет": жанр, 

композиционное строение, анализ «Повести 

об ослеплении князя Василька 

Ростиславича», «Поучения» Владимира 

Мономаха: стиль монументального 

историзма (Д.С. Лихачёв). Черты 

средневеково-христианского символизма. 

Литература Руси XII XIII в. жанры 

хожений, сказаний, житий, апокрифов; 

Анализ «Сказания о чудесах Владимирской 

иконы Божией Матери». Анализ «Повести 

об убиении Андрея Боголюбского». 

Особенности литературной поэтики Руси 

XII в. 

1   16 17 

2 Древнерусская литература XIV – XV вв. 1 2  14 17 

2.1. Литература Руси XIV-XV вв. Повести о 

монголо-татарском нашествии. Житие 

Александра Невского как текст нового 

поколения. II югославянское влияние на 

Руси: жития Епифания Премудрого. Стиль 

"плетения словес", его место в развитии 

русской литературы. Произведения 

куликовского цикла "Задонщина" и "Слово 

о полку Игореве". 

1   4 5 

2.2. Поучение Владимира Мономаха». «Слово о 

полку Игореве 
 2  10 12 

3 Древнерусская литература XVI века  1  18 19 

3.1. «Житие Александра Невского»: «Житие 

Петра и Февронии Муромских»: 

 1  18 19 
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4 Древнерусская литература XVII века  1  18 19 

4.1. «Повесть о Горе-Злочастии»: образ 

главного героя, связи с фольклором. 

«Житие протопопа Аввакума»: 

трансформация житийного жанра. 

 1  18 19 

Всего: 2 4  66 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение. Предмет и метод древнерусской литературы. Её место в 

истории русской литературы. Периодизация. Труды Д.С. Лихачёва. 

Кирилло-мефодиевские средневеково-христианские традиции: истоки, 

византийско-болгарская основа переводной книжности и литературы 

Руси. Зарождение оригинальной литературы Руси (X - XI вв.). "Слово о 

Законе и Благодати" митрополита Иллариона. Жития: борисоглебский 

цикл, житие Феодосия Печерского. Литература Руси XI-XII вв. 

Возникновение русской литературы. "Повесть временных лет": жанр, 

композиционное строение, анализ «Повести об ослеплении князя 

Василька Ростиславича», «Поучения» Владимира Мономаха: стиль 

монументального историзма (Д.С. Лихачёв). Черты средневеково-

христианского символизма. Литература Руси XII XIII в. жанры хожений, 

сказаний, житий, апокрифов; Анализ «Сказания о чудесах Владимирской 

иконы Божией Матери». Анализ «Повести об убиении Андрея 

Боголюбского». Особенности литературной поэтики Руси XII в. 

1 

2 Литература Руси XIV-XV вв. Повести о монголо-татарском нашествии. 

Житие Александра Невского как текст нового поколения. II 

югославянское влияние на Руси: жития Епифания Премудрого. Стиль 

"плетения словес", его место в развитии русской литературы. 

Произведения куликовского цикла "Задонщина" и "Слово о полку 

Игореве". 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

2 2 Поучение Владимира Мономаха». 

«Слово о полку Игореве 
2 

3 3 «Житие Александра Невского»: «Житие 

Петра и Февронии Муромских»: 
1 

4 4 «Повесть о Горе-Злочастии»: образ 

главного героя, связи с фольклором. 

«Житие протопопа Аввакума»: 

1 
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трансформация житийного жанра. 

 

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 Труды Д.С. Лихачёва. Доклады на семинарах 10 

2 «Сказания о чудесах 

Владимирской иконы Божией 

Матери». 

Проекты 10 

3 Литература Руси XIV-XV вв. Презентации 10 

4 «Житие Петра и Февронии 

Муромских» 

Дискуссии 10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Христианство и русская литература» - формирование методических и 

исторических основ изучения процесса возникновения, становления и развития русской 

литературы, прежде всего как христианской культуры Руси, на ранних этапах формирования 

отечественной словесности, литературы; формирование представлений о мировоззренческой 

средневеково- христианской специфике литературы и культуры Средневековья как истоках, 

корнях книжной культуры Руси и в целом русской литературы и книжной словесности; 

создание необходимой базы и основы для последующих занятий студентов на историко-

литературных курсах русской христианской словесности нового времени, подчеркивая 

моменты единства и преемственности литературного процесса, разумеется, в 

непосредственной связи с вузовскими курсами фольклора, мифологии, введение в 

литературоведение, отечественной истории, славистическими дисциплинами, истории 

старославянского, русского языка; во взаимодействии с параллельными теоретико-

литературными курсами, освоение основных понятий поэтики древнерусской книжной 

словесности и ее соотношений с поэтикой устной русской словесности, а также 

формирование базовых понятий филологической работы с текстом (текстологический 

практикум по анализу текста, литературной поэтики). 

Основными задачами курса являются: 

понимание корней и составляющих книжной культуры Руси как части мировой 

средневеково-христианской культуры, первоистоков великой русской литературы нового 

времени.; художественного метода средневекового символического историзма, его специфики 

по отношению к художественному методу устной словесности Руси; этапаов, периодов 

развития книжной культуры Руси, раскрывая основные черты каждого из них; 

овладение навыками анализа важнейших памятников, литературных явлений книжной 

словесности Руси X-XVII вв. на фоне своеобразие исторической поэтики, стиля эпохи, 

системы жанров средневековой словесности Руси; 

развитие умений работы с учебно-педагогической и научной литературой по основным 

проблемам развития книжной словесности, литературы Руси, как в целом, так и по 

отдельным выдающимся её явлениям, памятникам.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную 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 «Христианство и русская литература» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Методические основы школьного курса «Православная культура»», 

«Практикум «Православная культура»». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-1. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонент

ов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

пете

нции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

ОПК

-3 

«Способно

сть 

использова

ть знания в 

области 

социально-

гуманитарн

ых наук 

для 

освоения 

профильны

х 

теологичес

ких 

дисциплин

» 

Знать:  

- структуру, 

методологи

ю и 

критерии 

современн

ой 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 

знаний; 

- работать с 

- Доклады 

на 

семинара

х. 

- 

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

Контр

ольна

я 

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 

профессиональные компетенции. 
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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: ПК-1. 

ПК-1 Способнос

ть 
Знать: 
основные 

- Доклады 

на 

Конт

рольн
Базовый уровень: 

Знать: основные методы и 
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использова

ть знание 

основных 

разделов 

теологии и 

их 

взаимосвяз

ь, 

собирать, 

систематиз

ировать и 

анализиров

ать 

информаци

ю по теме 

исследован

ия. 

методы и 

методологи

ю 

исследован

ия; 

формы 

представле

ния 

теоретичес

ких и 

эмпирическ

их 

результатов 

исследован

ия;  

организаци

онно-

структурны

е и 

лексико-

стилистиче

ские нормы 

оформлени

я научной 

речи. 

Уметь: 
анализиров

ать, 

систематиз

ировать и 

обобщать 

результаты 

научных 

исследован

ий при 

решении 

конкретных 

научно-

исследоват

ельских 

задач;  

выбирать 

или 

модифицир

овать 

методы 

исследован

ия, исходя 

из 

поставленн

ых цели и 

задач;  

семинара

х. 

- 

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

ая 

работ

а 

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. 

Владеть: навыками планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его проведения. 

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 

образовательную практику. 
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проводить 

опытно-

эксперимен

тальную 

проверку 

теоретичес

ких 

положений 

исследован

ия; 

описывать 

результаты 

анализа 

информаци

онных 

источников 

в 

соответств

ии с 

нормами 

оформлени

я научной 

речи. 

Владеть: 
навыками 

планирован

ия и 

осуществле

ния 

собственно

го 

исследован

ия, 

корректиро

вки планов 

и методик 

его 

проведения

;  

способами 

внедрения 

результатов 

исследован

ия в 

образовател

ьную 

практику. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 8 8 

Проекты 4 4 

Презентации 10 10 

Дискуссии 4 4 

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 Древнерусская литература 

XI-XIII вв. 

Кирилло-мефодиевская традиция. Жанры 

средневековой христианской книжности. Агиография, 

ораторская дидактика, их связи с христианской 

апологетикой и гимнографией. Возникновение 

оригинальной литературы Руси. Художественный 

метод «монументального историзма» (Д. С. Лихачев) 

литературы Руси XI-XIII вв. Житийные памятники 

раннесредневековой Руси. Средневековый 

символический историзм. Принцип бинарной 

оппозиции, тройные повторы как основа 

символической поэтики средневековых текстов Руси. 

Композиционная структура ранних литературных 

памятников Руси. Исповедальные жанры. Авторство 
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древнерусских литературных произведений. 

Средневековый писатель. Своеобразие 

символического стиля средневековой литературы 

Руси. Стиль «динамического монументализма» XII 

века. Взаимопроникновение и переплетение светской и 

средневеково-христианской художественной 

символики в жанрах литературно-исторического 

повествования XII в., связь книжно-средневековой и 

научно-поэтической образности в литературе Руси XII 

в. Мотивы, образы-символы (концепты). Литература 

Руси XII в. и европейский средневековый «Ренессанс 

XII в.» Стилевые черты литературной традиции «слав 

и плачей» (Д.С. Лихачев). Житийный канон, его черты. 

Летописание, специфика летописного стиля и 

повествования. Повесть и житие. Принципы 

изображения человека в средневековой литературе. 

Жанры житийной литературы, структура житий, 

динамика житийного текста и жанра. Жанр 

«княжеского жития», его особенности, взаимодействие 

с жанром воинской повести». Мотив «преступления и 

наказания» в средневеково-символическом 

повествовании, его значение в развитии русской 

литературы. Образы идеального героя в ранней 

литературе Руси. Киев и Новгород - книжные центры 

Древней Руси 

2 Древнерусская литература 

XIV – XV вв. 

Второе югославянское влияние. Византийские истоки 

стиля второго югославянского влияния (свят. 

Григорий Палама, Константин Костенчский, патр. 

Евфимий Тырновский). Стиль «плетения словес», его 

особенности и истоки (Епифаний Премудрый). Жития 

свят. Стефана Пермского и преп. Сергия 

Радонежского. Периодизация древнерусской 

литературы, динамика литературных стилей. Русские 

средневековые писатели, книжно-литературные 

центры (Кирилло-Белозерский, Феропонтов, Спасо-

Прилуцкий и Соловецкий монастыри). Принцип 

«исторической ретроспекции» (В. В. Кусков) в 

литературе Руси XV в. Черты высокого риторико-

панегирического стиля, принципы «синтаксического 

параллелизма» в литературных памятниках Руси XIV-

XV в. Полемические мотивы в генеалогических 

легендарно-политических сказаниях московской 

литературы. Книжная публицистика Новгорода и 

Москвы. Особенности историко-легендарных сказаний 

XV в. Теория Москва - III Рим. «Сказание о 

Владимирской иконе Божией Матери». «Сказание об 

иконе Знамение». Нарастание народно-фольклорных 

составляющих в жанрах агиографии. Мировые 

перехожие сюжеты. Трансформация средневекового 

жанра «хожения» в авантюрно-бытовое повествование 

средневекового типа («Хожение за три моря» 
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Афанасия Никитина). Житие и жанровые элементы 

бытовой повести. Новаторство в жанрах агиографии. 

3 Древнерусская литература 

XVI века. 

Развитие публицистики в московской литературе XVI 

в. Обобщающие книжные предприятия Москва XVI в., 

их композиционные, жанровые, стилевые, приметы. 

Стиль Ивана Грозного и Андрея Курбского, 

литературное новаторство и традиции в переписке 

Грозного с Курбским. Жанр памфлета, особенности 

книжности осифлян и нестяжателей (иг. Иосиф 

Волоцкий и преп. Нил Сорский). Произведения преп. 

Максима Грека. 

4 Древнерусская литература 

XVII века 

Демократические тенденции в развитии литературы 

Руси XV-XVII вв. Появление вымышленного героя, 

возникновение жанров светского повествования 

русской беллетристики. Поэтическое и литературное 

новаторство в жанре повести: поэтика гротеска и 

иронии. Жанры сатирического, пародийные 

повествования в демократической литературе Руси 

XVIII в. Жанра авантюрно-бытового, любовно-

авантюрного повествования Феномен двойничества в 

русской повести XVII в. Влияние переводной 

беллетристики. Новаторство в жанре агиографии 

(Аввакум), исповедальная проза. Кризис средневеково-

христианского мировоззрения, новые принципы 

изображения, человека в русской литературе. 

Взаимосвязь языка, стиля и художественной поэтики 

литературы XVII в. Поэтика барокко. 

Орнаментальность, аллегориям, черты античной 

эстетики, школьной культуры и риторики. Школьный 

и придворный театр барокко: сюжеты сценография г 

Поэтика барокко на рубеже средневековья и Нового 

времени. 

 

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 Практикум «Православная 

культура» 

+ + + + 

2 Методические основы школьного 

курса «Православная культура» 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Древнерусская литература XI-XIII вв.  14  14 28 

1.1. Введение. Предмет и метод древнерусской 

литературы. Её место в истории русской 

литературы. Периодизация. Труды Д.С. 

Лихачёва. Кирилло-мефодиевские 

средневеково-христианские традиции: 

истоки, византийско-болгарская основа 

переводной книжности и литературы Руси. 

Зарождение оригинальной литературы Руси 

(X - XI вв.). "Слово о Законе и Благодати" 

митрополита Иллариона. Жития: 

борисоглебский цикл, житие Феодосия 

Печерского. 

 4  4 8 

1.2. «Повесть временных лет»: «Повесть об 

ослеплении Василька Теребовльского». 

Средневеково-христианские символические 

образы и мотивы.  

«Повесть временных лет»: «Поучение 

Владимира Мономаха». Сюжетно-

композиционнная структура. 

«Повесть временных лет»: «Повесть об 

ослеплении Василька Теребовльского». 

Композиционная структура. 

 10  10 20 

2 Древнерусская литература XIV – XV вв.  8  8 16 

2.1. Литература Руси XI-XII вв. Возникновение 

русской литературы. "Повесть временных 

лет": жанр, композиционное строение, 

анализ «Повести об ослеплении князя 

Василька Ростиславича», «Поучения» 

Владимира Мономаха: стиль 

монументального историзма (Д.С. 

Лихачёв). Черты средневеково-

христианского символизма. 

 4  4 8 

2.2. «Слово о полку Игореве»: история текста, 

художественное своеобразие текста. 

 4  4 8 

3 Древнерусская литература XVI века  6  6 12 

3.1. Литература Руси XVI вв. "Житие Петра и 

Февронии Муромских": взаимодействие 

литературы и фольклора в древнерусской 

литературе. Политические традиции в 

развитии московской и новгородской 

литературы. Переписка Грозного с 

Курбским: эпистолярные и 

 4  4 8 
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публицистические жанры. 

3.2. «Житие Александра Невского»: связи 

агиографии с жанрами воинской повести, 

структура образа идеального христианского 

героя-князя. 

 2  2 4 

4 Древнерусская литература XVII века  8  8 16 

4.1. Литература Руси XVII в. Народно-

демократические тенденции в развитии 

литературы Руси: произведения смутного 

времени, "Повесть о Горе-злочастии", 

"Житие протопопа Аввакума". Смеховая 

теория М.М. Бахтина в трудах Д.С. 

Лихачёва: переводные, пародийные, 

сатирические, бытовые авантюрно-

любовные повести XVII вв. Поэзия и театр 

барокко на Руси XVII в. 

 4  4 8 

4.2. «Житие Петра и Февронии Муромских»: 

специфика житийного жанра; главной 

героини, связи с фольклором. 

«Повесть о Горе-Злочастии»: образ 

главного героя, связи с фольклором. 

«Житие протопопа Аввакума»: 

трансформация житийного жанра. 

 4  4 8 

Всего:   36  36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение. Предмет и метод древнерусской 

литературы. Её место в истории русской 

литературы. Периодизация. Труды Д.С. 

Лихачёва. Кирилло-мефодиевские 

средневеково-христианские традиции: истоки, 

византийско-болгарская основа переводной 

книжности и литературы Руси. Зарождение 

оригинальной литературы Руси (X - XI вв.). 

"Слово о Законе и Благодати" митрополита 

Иллариона. Жития: борисоглебский цикл, 

житие Феодосия Печерского. 

4 

2 1 «Повесть временных лет»: «Повесть об 

ослеплении Василька Теребовльского». 

Средневеково-христианские символические 

образы и мотивы.  

10 
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«Повесть временных лет»: «Поучение 

Владимира Мономаха». Сюжетно-

композиционнная структура. 

«Повесть временных лет»: «Повесть об 

ослеплении Василька Теребовльского». 

Композиционная структура. 

3 2 Литература Руси XI-XII вв. Возникновение 

русской литературы. "Повесть временных 

лет": жанр, композиционное строение, анализ 

«Повести об ослеплении князя Василька 

Ростиславича», «Поучения» Владимира 

Мономаха: стиль монументального историзма 

(Д.С. Лихачёв). Черты средневеково-

христианского символизма. 

4 

4 2 «Слово о полку Игореве»: история текста, 

художественное своеобразие текста. 

4 

5 3 Литература Руси XVI вв. "Житие Петра и 

Февронии Муромских": взаимодействие 

литературы и фольклора в древнерусской 

литературе. Политические традиции в 

развитии московской и новгородской 

литературы. Переписка Грозного с Курбским: 

эпистолярные и публицистические жанры. 

4 

6 3 «Житие Александра Невского»: связи 

агиографии с жанрами воинской повести, 

структура образа идеального христианского 

героя-князя. 

2 

7 4 Литература Руси XVII в. Народно-

демократические тенденции в развитии 

литературы Руси: произведения смутного 

времени, "Повесть о Горе-злочастии", "Житие 

протопопа Аввакума". Смеховая теория М.М. 

Бахтина в трудах Д.С. Лихачёва: переводные, 

пародийные, сатирические, бытовые 

авантюрно-любовные повести XVII вв. Поэзия 

и театр барокко на Руси XVII в. 

4 

8 4 «Житие Петра и Февронии Муромских»: 

специфика житийного жанра; главной 

героини, связи с фольклором. 

«Повесть о Горе-Злочастии»: образ главного 

героя, связи с фольклором. «Житие протопопа 

Аввакума»: трансформация житийного жанра. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной Трудоемкос
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п/п работы студентов ть (час.) 

1 Труды Д.С. Лихачёва. Доклады на семинарах 8 

2 «Сказания о чудесах 

Владимирской иконы Божией 

Матери». 

Проекты 4 

3 Литература Руси XIV-XV вв. Презентации 10 

4 «Житие Петра и Февронии 

Муромских» 

Дискуссии 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовых работ не запланировано 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

18. Средневеково-христианское мировоззрение как основа литературы Древней Руси. 

19. Черты жанрового новаторства в "Житии Юлиании Лазаревской". 

20. Киев и Новгород - центры литературы Древней Руси. 

21. Проблема связи "Задонщины" и "Слова о полку Игореве" как памятников, литературы 

Древней Руси 

22. "Повесть временных лет" - выдающийся памятник литературы Древней Руси. 

23. Истоки стилевого своеобразия "Жития" Аввакума. 

24. Идейно-художественный замысел "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

25. Мировоззрение Аввакума-писателя. 

26. Черты средневекового символического историзма в "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

27. Традиции и новаторство в переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским. 

28. Особенности композиции и жанра "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

29. Проблема связи "Слова о погибели Русской Земли" и "Повести о житии Александра 

Невского". 

30. Проблема главного героя "Повести об ослеплении Василька Теребовльского" 

31. Соотношение книжности и фольклора в "Повести о Петре и Февронии Муромских". 

32. Автор "Повести об ослеплении Василька Теребовльского" и литература времени 

Владимира Мономаха. 

33. Своеобразие стиля "Повести о Петре и Февронии Муромских". 

34. Черты народной культуры средневековья в "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

 

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 

ПК-1 Способность использовать знание основных разделов теологии и 

их взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 

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. 

зачет Задания и контрольные 

работы (СРС): 

7. Выявить проблему 

главного героя в 

«Повести об ослеплении 

князя Василька 

Ростиславича»  

8. Раскрыть идейно-

художественное 

своеобразие «Слова о 

Законе и Благодати». 

9. Выявить 

исповедальные жанровые 

мотивы «Поучения 

Владимира Мономаха»  

10. Показать значение 

женских образов в 

литературе Руси XII, их 

художественные функции 

11. На текстовых 

примерах выявить мотив 

духовной победы в 

литературе Руси XII века. 

12. Раскрыть 

проблемы сюжетно-

композиционных связей 

«Повести об ослеплении 

князя Валсилька 

Ростиславича» и «Слова 

о полку Игореве». 

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; 

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 

зачет Примерная тематика 

рефератов 

9. Средневеково-

христианское 

мировоззрение как 

основа литературы 

Древней Руси. 

10. Черты жанрового 

новаторства в "Житии 

Юлиании Лазаревской". 

11. Киев и Новгород - 

центры литературы 

Древней Руси. 

12. Проблема связи 

"Задонщины" и "Слова о 

полку Игореве" как 

памятников, литературы 

Древней Руси 
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самостоятельно работать 

с источниками, 

применяет знания, 

полученные в блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

способностью осваивать 

профессиональные 

компетенции. 

деятельности. 13. "Повесть временных 

лет" - выдающийся 

памятник литературы 

Древней Руси. 

14. Истоки стилевого 

своеобразия "Жития" 

Аввакума. 

15. Идейно-

художественный замысел 

"Повести об ослеплении 

Василька 

Теребовльского". 

16. Мировоззрение 

Аввакума-писателя. 

ПК-1 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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Называет и 

описывает 

основные методы 

исследования. 

Называет и 

описывает формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования. 

Использует 

приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для 

решения 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. Выбирает 

методы в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задачами 

исследования. 

Представляет 

материалы, 

подтверждающие 

проведение 

опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Составляет план 

собственных 

исследований. 

Транслирует опыт 

внедрения 

зачет Задания и контрольные 

работы (СРС): 

7. Показать значение 

образа Русской земли, его 

место и значение в 

литературных текстах 

Руси XI-XII вв. 

8. Выявить мотив 

«преступления и 

наказания» в 

литературных текстах 

Руси XII века. 

9. Выявить функции 

публицистических 

мотивов Переписки 

Ивана Грозного и Андрея 

Курбского 

10. Раскрыть 

фольклорные влияния в 

«Повести о житии Петра 

и Февронии Муромских». 

11. Обосновать черты 

демократизма стиля 

«Жития Аввакума». 

12. Раскрыть 

литературное 

новаторство «Повести о 

Горе-Злочастии» в 

трансформации жанра 

жития в литературе Руси 

XVII в. 
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результатов 

исследования 

(презентация, 

открытый урок, 

занятие, массовое 

мероприятие) 

аудитории 

специалистов и 

неспециалистов. 

ПК-1 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 

образовательную 

практику. 

Составляет и 

обосновывает 

методологический 

аппарат 

исследования. 

В устной и 

письменной форме 

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. 

зачет Примерная тематика 

рефератов 

10. Черты 

средневекового 

символического 

историзма в "Повести об 

ослеплении Василька 

Теребовльского". 

11. Традиции и 

новаторство в переписке 

Ивана Грозного с 

Андреем Курбским. 

12. Особенности 

композиции и жанра 

"Повести об ослеплении 

Василька 

Теребовльского". 

13. Проблема связи 

"Слова о погибели 

Русской Земли" и 

"Повести о житии 

Александра Невского". 

14. Проблема главного 

героя "Повести об 

ослеплении Василька 

Теребовльского" 

15. Соотношение 

книжности и фольклора в 

"Повести о Петре и 

Февронии Муромских". 

16. Автор "Повести об 

ослеплении Василька 

Теребовльского" и 

литература времени 

Владимира Мономаха. 

17. Своеобразие стиля 

"Повести о Петре и 

Февронии Муромских". 

18. Черты народной 

культуры средневековья 

в "Повести об 

ослеплении Василька 
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Теребовльского". 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу. 

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. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» получает студент, который кроме отличных результатов работы на 

семинарах, показал во время зачета: 

– 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 зачет» 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 зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. - М.: Школа 

"Языки Русской Культуры", 1996. - 446 с. 

2. Филипповский Г. Ю. Динамическая поэтика русской литературы. - СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2008. - 420 с. 

3. Зеньковский В. В. Собрание сочинений. Т. 1, О русской философии и литературе: статьи, 

очерки и рецензии, 1912-1961. - М.: Рус. путь, 2008. - 448 с.: ил. 

 

б) дополнительная литература 

28. Кусков В.В. Эстетика идеальной жизни. Избранные труды. М.,  2000 

29. Лихачев Д.С. Текстология на материале русской литературы Х- ХVII вв. СПб., 2001 
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30. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси СПб. 1996 

31. Конявская Е.Л. Авторское самосознание древнерусского книжника XI-ХV вв. М., 1999 

32. Словарь книжников и книжности древней Руси XI- ХVII вв. Отв. ред. Д.С.Лихачев, 

О.В.Творогов.   

33. СПб., 1987-2004 

34. Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы СПб, 1999 

35. Лихачев Д.С. Великое наследие. М., 1975 

36. Лихачев Д.С. Избранное. "Слово о полку Игореве" и культура его времени. СПб., 2000 

37. Гаспаров Б.М. Поэтика "Слова о полку Игореве". М., 2000  

38. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х-ХVII вв. СПб., 1999  

39. Демкова Н.С. Средневековая русская литература. СПб., 1997  

40. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I, М., 1995. 

41. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. II, М., 1998. 

42. Подскальски Г. Христианство и богословская литераутра в Киевской Руси. СПб, 1996 

43. Бедина Н.Н. Псалтырь и ранняя русская книжность XI – XIII веков. Арханельск, 2004. 

44. Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста — М., 2004 

45. Столярова Л.В., Каштанов С.М. Книга в Древней Руси XI- XVI вв. - М., 2010. 

46. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. – М., 1901-1904. 

47. Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. – М., 1903. 

48. Левшун Л.В. О слове преображенном и слове преображающем. Теоретико-

аналитический очерк истории восточнославянского книжного слова XI-XVII вв. – Минск, 

2009. 

49. Дунаев М.М. Православие и русская литература. М., 1996-1997. 

50. Захаров В.Н. Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской 

литературе. – Петрозаводск, 1994. 

51. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. - Петрозаводск, 1995. 

52. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М., 1990. 

53. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Аверинцев С.С. Другой Рим. 

– М., 2005. 

54. Пиккио Рикардо. Влияние церковной культуры на литуратурные приемы Древней 

Руси // Пиккио Рикардо Slavia Orthodoxa: литература и язык. – М., 2003. 

 

в) программное обеспечение 

1. Лихачёв Д.С. Избранные работы в 3 тт. – 

www.zipsites.ru/literatura/kritika/likhachev_izbrannye_raboty_v_trekh_tomakx. 

2. История древнерусской литературы (практикум). Учебно-методическое пособие для вузов. 

Сост. Л.Я. Бобрицких. – windows.edu.ru/windows_catalog/files/r59553/may07114.pdf. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Энциклопедия «Слова о полку Игореве». - http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/ 

2. Русская электронная библиотека. – www.rvb.ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Задания и контрольные работы (СРС): 

1. Выявить проблему главного героя в «Повести об ослеплении князя Василька Ростиславича»  

http://www.zipsites.ru/literatura/kritika/likhachev_izbrannye_raboty_v_trekh_tomakx
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/
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2. Раскрыть идейно-художественное своеобразие «Слова о Законе и Благодати». 

3. Выявить исповедальные жанровые мотивы «Поучения Владимира Мономаха»  

4. Показать значение женских образов в литературе Руси XII, их художественные функции 

5. На текстовых примерах выявить мотив духовной победы в литературе Руси XII века. 

6. Раскрыть проблемы сюжетно-композиционных связей «Повести об ослеплении князя 

Валсилька Ростиславича» и «Слова о полку Игореве» 

7. Показать значение образа Русской земли, его место и значение в литературных текстах Руси 

XI-XII вв. 

8. Выявить мотив «преступления и наказания» в литературных текстах Руси XII века. 

9. Выявить функции публицистических мотивов Переписки Ивана Грозного и Андрея 

Курбского 

10. Раскрыть фольклорные влияния в «Повести о житии Петра и Февронии Муромских». 

11. Обосновать черты демократизма стиля «Жития Аввакума». 

12. Раскрыть литературное новаторство «Повести о Горе-Злочастии» в трансформации жанра 

жития в литературе Руси XVII в. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА ЗАЧЕТЕ 

 

При оценке ответа учитывается: 

9. полнота и целостность анализа текста с учетом предложенного ракурса, умение выявлять 

черты творческой индивидуальности художника, привлекать при ответе необходимые знания 

творческой биографии писателя и закономерностей историко-литературного процесса, 

ориентироваться в понятийном аппарате литературоведения; 

10. детальное знание содержания анализируемого произведения, умение отбирать литературный 

материал в целях аргументации основных положений ответа; 

11. умение охарактеризовать изобразительно-выразительные средства, определить 

стихотворный размер, особенности рифмы, строфики и звуковой организации стихотворных 

произведений; 

12. логичность и правильное речевое оформление ответа; 

13. посещаемость лекционного курса, постоянная и активная работа на практических занятиях; 

14. выполнение всех контрольных мероприятий. 

15. владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

16. готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

Вопросы к зачету  

 

54. Кирилло-мефодиевское наследство и литература Древней Руси.  

55. Жанровое новаторство "Жития" Аввакума. 

56. Византийско-болгарские истоки литературы Древней Руси. 

57. Особенности стиля Ивана Грозного-писателя и книжника. 

58. 22. Образ Февронии в системе образов "Повести о Петре и Февронии Муромских.  

59. 23. "Повесть об ослеплении Василька Теребовльского" и "Поучение" Мономаха как 

составные части "Повести временных лет". 

60. Жанровое своеобразие "Повести о житии Александра Невского". 

61. Особенности средневековой поэтики 'Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского". 

62. Полемические, публицистические мотивы "Жития" Протопопа Аввакума. 

63. Слово о Законе и Благодати" Иллариона и средневековый стиль монументального 

историзма. 
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64. Возникновение жанров художественной беллетристики в литературе Руси ХVII века. 

65. Черты литературной традиции и новаторства в "Поучении" Владимира Мономаха. 

66. Функция бытовой детали в "Повести о Петре и Февронии Муромских". 

67. Владимир Мономах как автор "Поучения". 

68. Черты светской бытовой повести в "Повести о Петре и Февронии Муромских". 

69. Композиция "Поучения" Мономаха и история его создания. 

70. Женские образы в "Слове о полку Игореве" и "Задонщины" и фольклорные традиции 

влияния в древнерусской литературе. 

71. "Поучение" Мономаха и нормы средневеково-христианской морали. 

72. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" и тема любви в средневековой литературе. 

73. Нравственная система Владимира Мономаха и ее отражение в "Поучении". 

74. Роль бытовых элементов и просторечий в "Житии" протопопа Аввакума. 

75. Образ князя Владимира Мономаха в "Повести об ослеплении Василька 

Теребовльского" и в "Поучении". 

76. Черты воинской повести в "Повести о житии Александра невского". 

77. "Повесть о житии Александра Невского" как образец княжеского жития в 

древнерусской литературе. 

78. место "Жития" Аввакума в развитии литературы Руси. 

79. "Повесть о житии Александра невского" и проблема художественного метода в 

литературе Древней Руси. 

80. Авантюрно-бытовая повесть ХVII века. 

81. Идейно-художественное своеобразие "Слова о полку Игореве". 

82. Жанры демократической сатиры в литературе Руси ХVII века.  

83. Проблема связи "Задонщины" и "Слова о полку Игореве" как памятников литературы 

Руси. 

84. Публицистика в Московской книжности XVI века, 

85. Художественное новаторство в жанрах агиографии (на материале "Повести о Петре и 

Февронии Муромских"). 

86. Исторические предпосылки развития древнерусской литературы. 

87. Политические тенденции в древнерусской литературе XIV- ХVI вв. 

88. Автор "Жития" протопопа Аввакума и его эпоха. 

89. Роль переводной литературы в развитии древнерусской культуры и литературы. 

90. Поиск человеческого идеала в средневековой литературе Руси, (на материале 

"Повести о Петре и Февронии Муромских"). 

91. Проблема историзма в древнерусской литературе (на примере "Слова о полку 

Игореве" и "Задонщины"). 

92. Демократические веяния в литературе эпохи Смутного времени. 

93. Особенности поэтики и стиля "Слова о полку Игореве" и "Задонщины". 

94. Появление вымышленного героя в литературных памятниках Руси ХVII века. 

95. Отношение "Слова о полку Игореве" к памятникам литературы ХII-нач. ХШ вв. 

96. Жанр "хожения" в древнерусской литературе XII-XV вв. 

97. Общая характеристика литературы Руси XIV-XV вв. 

98. Место "Жития" протопопа Аввакума в развитии литературы Руси. 

99. Отражение в литературе идейной борьбы на Руси XV- нач. XVI вв. 

100. "Задонщина" и памятники Куликовского цикла, 

101. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" и традиции историко-легендарного 

повествования в древнерусской литературе. 

102. Особенности второго юго-славянского влияния на древнерусскую литературу XIV - 

XV вв. 

103. Особенности новгородской литературы XV в.  

104. Трансформация традиционной христианско-средневековой образности в "Житии" 

Аввакума. 
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105. Повести о монголо-татарском нашествии как памятники литературы Древней Руси 

XIII века. 

106. Литературная культура Московского централизованного государства XV в. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1) фундаментальная библиотека ЯГПУ 

2) библиотека филологического факультета 

 

17. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 II югославянское влияние на Руси: жития 

Епифания Премудрого. 

Групповое 

обсуждение 

4 

2 Смеховая теория М.М. Бахтина в трудах Д.С. 

Лихачёва. 

Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

6 6 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 66 66 

В том числе:   

Реферат 26 26 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 10 10 

Проекты 10 10 

Презентации 10 10 

Дискуссии 10 10 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

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 Древнерусская литература XI-XIII вв. 1   16 17 

1.1. Введение. Предмет и метод древнерусской 

литературы. Её место в истории русской 

литературы. Периодизация. Труды Д.С. 

Лихачёва. Кирилло-мефодиевские 

средневеково-христианские традиции: 

истоки, византийско-болгарская основа 

переводной книжности и литературы Руси. 

Зарождение оригинальной литературы Руси 

(X - XI вв.). "Слово о Законе и Благодати" 

митрополита Иллариона. Жития: 

борисоглебский цикл, житие Феодосия 

Печерского. Литература Руси XI-XII вв. 

Возникновение русской литературы. 

"Повесть временных лет": жанр, 

композиционное строение, анализ «Повести 

об ослеплении князя Василька 

Ростиславича», «Поучения» Владимира 

Мономаха: стиль монументального 

историзма (Д.С. Лихачёв). Черты 

средневеково-христианского символизма. 

Литература Руси XII XIII в. жанры 

хожений, сказаний, житий, апокрифов; 

Анализ «Сказания о чудесах Владимирской 

иконы Божией Матери». Анализ «Повести 

об убиении Андрея Боголюбского». 

Особенности литературной поэтики Руси 

XII в. 

1   16 17 

2 Древнерусская литература XIV – XV вв. 1 2  14 17 

2.1. Литература Руси XIV-XV вв. Повести о 

монголо-татарском нашествии. Житие 

Александра Невского как текст нового 

1   4 5 
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поколения. II югославянское влияние на 

Руси: жития Епифания Премудрого. Стиль 

"плетения словес", его место в развитии 

русской литературы. Произведения 

куликовского цикла "Задонщина" и "Слово 

о полку Игореве". 

2.2. Поучение Владимира Мономаха». «Слово о 

полку Игореве 
 2  10 12 

3 Древнерусская литература XVI века  1  18 19 

3.1. «Житие Александра Невского»: «Житие 

Петра и Февронии Муромских» 

 1  18 19 

4 Древнерусская литература XVII века  1  18 19 

4.1. «Повесть о Горе-Злочастии»: образ главного 

героя, связи с фольклором. «Житие 

протопопа Аввакума»: трансформация 

житийного жанра 

 1  18 19 

Всего: 2 4  66 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение. Предмет и метод древнерусской литературы. Её место в 

истории русской литературы. Периодизация. Труды Д.С. Лихачёва. 

Кирилло-мефодиевские средневеково-христианские традиции: истоки, 

византийско-болгарская основа переводной книжности и литературы 

Руси. Зарождение оригинальной литературы Руси (X - XI вв.). "Слово о 

Законе и Благодати" митрополита Иллариона. Жития: борисоглебский 

цикл, житие Феодосия Печерского. Литература Руси XI-XII вв. 

Возникновение русской литературы. "Повесть временных лет": жанр, 

композиционное строение, анализ «Повести об ослеплении князя 

Василька Ростиславича», «Поучения» Владимира Мономаха: стиль 

монументального историзма (Д.С. Лихачёв). Черты средневеково-

христианского символизма. Литература Руси XII XIII в. жанры хожений, 

сказаний, житий, апокрифов; Анализ «Сказания о чудесах Владимирской 

иконы Божией Матери». Анализ «Повести об убиении Андрея 

Боголюбского». Особенности литературной поэтики Руси XII в. 

1 

2 Литература Руси XIV-XV вв. Повести о монголо-татарском нашествии. 

Житие Александра Невского как текст нового поколения. II 

югославянское влияние на Руси: жития Епифания Премудрого. Стиль 

"плетения словес", его место в развитии русской литературы. 

Произведения куликовского цикла "Задонщина" и "Слово о полку 

Игореве". 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Поучение Владимира 

Мономаха». «Слово о полку 

Игореве 

2 

2 3 «Житие Александра Невского»: 

«Житие Петра и Февронии 

Муромских» 

1 

3 4 «Повесть о Горе-Злочастии»: 

образ главного героя, связи с 

фольклором. «Житие 

протопопа Аввакума»: 

трансформация житийного 

жанра. 

1 

 

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 Труды Д.С. Лихачёва. Доклады на семинарах 10 

2 «Сказания о чудесах 

Владимирской иконы Божией 

Матери». 

Проекты 10 

3 Литература Руси XIV-XV вв. Презентации 10 

4 «Житие Петра и Февронии 

Муромских» 

Дискуссии 10 

 

 



49 

 

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.В.ДВ.02.01 Методические основы школьного курса «Православная 

культура» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

48.03.01 Теология 

(профиль «Систематическая теология») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

старший преподаватель кафедры теологии  Лихоманов Н.И. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Теологии 

«20» сентября 2016 г. 

Протокол № 1 

 

 

Зав. кафедрой       Лихоманов Н.И. 



50 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методические основы школьного курса «Православная 

культура»» - формирование необходимых и достаточных знаний о методических основах 

школьного курса «Православная культура», сформировать общие понятия о предмете. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание системы методических основ школьного курса «Православная 

культура»; 

2. овладение навыками исследовательской деятельности, творческого подхода к ней; 

3. развитие умений самостоятельного решения возможных проблем в преподавании 

«Православная культура». 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 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 ««Методические основы школьного курса «Православная культура»» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Актуальные проблемы 

систематической теологии», «История теологии»; «Практикум «Православная культура»».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5, ПК-6. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонент

ов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

пете

нции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-6. 

ПК-5 Способнос

ть 

актуализир

овать 

представле

Знать: 

значение 

духовно-

нравственн

ых 

- Доклады 

на 

семинара

х. 

- 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Базовый уровень: 

Знать: значение духовно-

нравственных ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации; 
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ния в 

области 

богословия 

и духовно-

нравственн

ой 

культуры 

для 

различных 

аудиторий, 

разрабатыв

ать 

элементы 

образовате

льных 

программ 

ценностей 

для 

сохранения 

и развития 

современн

ой 

цивилизац

ии; 

этапы и 

особенност

и развития 

теологичес

кой науки; 

основные 

тенденции 

историческ

ого 

развития 

теологичес

кой науки; 

понимать 

значение 

теологичес

кого 

знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

использова

ть 

основные 

положения 

и методы 

теологичес

кой наук в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти;  

адаптирова

ться к 

разным 

социокульт

урным 

реальностя

м;  

проявлять 

уважение к 

националь

ным, 

культурны

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

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 профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умением принимать 

нравственные обязательства по 

отношению к духовно-культурному 

наследию; навыками составления 

отдельных частей образовательной 

программы. 



52 

 

м и 

религиозн

ым 

различиям;  

использова

ть 

полученны

е знания 

для 

развития 

своего 

общекульту

рного 

потенциала 

в контексте 

задач 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. 

Владеть: 

навыками 

ориентаци

и в 

различных 

этапах 

общечелов

еческой 

цивилизац

ии, 

навыками 

понимания 

места и 

роли 

теологичес

кого знания 

и духовно-

нравственн

ой 

культуры в 

мировом 

контексте,  

умением 

принимать 

нравственн

ые 

обязательст

ва по 

отношению 

к духовно-

культурном

у 
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наследию; 

навыками 

составлени

я 

отдельных 

частей 

образовате

льной 

программы

. 

ПК-6 Способнос

ть вести 

соответств

ующую 

учебную, 

воспитател

ьную, 

просветите

льскую 

деятельнос

ть в 

образовате

льных и 

просветите

льских 

организаци

ях 

Знать: 

цель и 

задачи 

учебной, 

воспитател

ьной и 

просветите

льской 

деятельнос

ти в 

различных 

видах и 

типах 

образовате

льных 

организаци

й; 

основные 

принципы 

организаци

и учебной, 

воспитател

ьной и 

просветите

льской 

деятельнос

ти; 

основные 

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитател

ьной и 

просветите

льской 

деятельнос

ти. 

Уметь: 
определять 

эффективн

- Доклады 

на 

семинара

х. 

- 

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

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: 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. 
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ые формы, 

методы и 

средства 

профессио

нальной 

деятельнос

ти с учетом 

целей 

обучения и 

воспитания

. 

Владеть: 
методами, 

приемами, 

средствами

, формами 

учебной, 

воспитател

ьной, 

просветите

льской 

деятельнос

ти, 

направленн

ыми на 

развитие у 

обучающих

ся 

познавател

ьной 

активности

, 

самостояте

льности, 

творческих 

способност

ей, 

гражданско

й позиции, 

толерантно

сти,  

культуры 

здорового 

и 

безопасног

о образа 

жизни. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 36 36 

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 Нормативно-правовая база. Федеральный государственный стандарт. Основная 

образовательная программа. Учебно-методический 

комплекс. Законопроекты. 

2 Научные основы школьного 

курса «Православная 

культура». 

«Православная культура» как учебный предмет. Методика 

преподавания школьного курса «Православная культура». 

Методологические основы. Психофизиологические основы 

школьного курса «Православная культура». 

Психолингвистические основы школьного курса 

«Православная культура».  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование последующих №№ разделов дисциплины, 
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п/п  дисциплин необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Актуальные проблемы систематической 

теологии  

+  

2 Практикум «Православная культура» + + 

3 История теологии +  

 

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 Нормативно-правовая база.  14  16 30 

1.1. Идеи и ценности государственной политики 

в области образования. 

Доступность качественного образования как 

приоритет государственной политики. 

Идеология федерального государственного 

стандарта. 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования как система 

обязательных требований. 

Основная образовательная программа как 

ведущий документ федерального 

государственного стандарта начального 

общего образования. 

Формирование ключевых компетентностей 

— показатель качества современного 

образования. 

Социальный заказ – основа модернизации 

образования. 

Развитие республиканской системы оценки 

качества образования (единый 

государственный экзамен, внешняя 

итоговая аттестация выпускников ступени 

основного общего образования).  

Профилизация как инструмент 

индивидуализации образования. 

 6  6 12 

1.2. Закон Российской Федерации «Об 

образовании». 

Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

 8  10 18 
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правонарушений несовершеннолетних». 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-

Ф3. 

«Об общественных объединениях» (с 

изменениями от 17 мая 1997 г., 19 июля 

1998 г.). 

Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы» 

(Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 2005 г. №422). 

Социальный стандарт Российской 

Федерации «Минимальный объем 

социальных услуг по воспитанию в 

образовательных учреждениях общего 

образования» (ИМП МО РФ от 154.12.2002 

г. № 30-51-914/16). 

Закон «О защите прав ребенка». 

Концепция модернизации Российского 

образования на 2004-2008 гг. и на период до 

2010 г. от 29.12.01. №1756-р. 

2 Научные основы школьного курса 

«Православная культура». 

 22  20 42 

2.1. Введение курса «Православная культура» 

как учебного предмета в школьный курс 

обучения. 

Методика преподавания курса 

«Православная культура» как наука. 

Базисные понятия методики (система 

обучения, концепция, цель, методы и 

приемы обучения, принцип обучения, 

средства обучения). 

Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова 

и др. как психологическая основа 

школьного курса «Православная культура». 

Аналитико-синтетическая деятельность 

мозга. Динамический стереотип. 

Особенности его формирования и 

функционирования. Речевые анализаторы и 

речевые механизмы. 

Учет достижений в содержании обучения. 

Корректирование целей обучения. 

Реализация теории воспитания, обучения и 

образования в целях, принципах и методах 

обучения православной культуре. 

Общедидактические принципы обучения. 

Цели, содержание и принципы обучения. 

Методы и приемы обучения. 

Классификация методов. 

 10  10 20 
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Знания, умения и навыки. Их 

разновидности. 

2.2. Методы исследования.  

История развития. 

Формирование в процессе обучения 

православной культуре внимания, памяти, 

восприятия, мышления и т.д. 

Влияние теории речевой деятельности на 

определение целей, задач, содержания, 

этапов, принципов, методов и приемов 

обучения православной культуре. 

Формирование личности в процессе 

обучения православной культуре. 

Выбор методов и приемов обучения. 

Соотношения знаний и умений и навыков. 

 12  10 22 

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Идеи и ценности государственной политики в 

области образования. 

Доступность качественного образования как 

приоритет государственной политики. 

Идеология федерального государственного 

стандарта. 

Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования как система обязательных 

требований. 

Основная образовательная программа как ведущий 

документ федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

Формирование ключевых компетентностей — 

показатель качества современного образования. 

Социальный заказ – основа модернизации 

образования. 

Развитие республиканской системы оценки качества 

образования (единый государственный экзамен, 

внешняя итоговая аттестация выпускников ступени 

основного общего образования).  

Профилизация как инструмент индивидуализации 

образования. 

6 

2 1 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

Федеральный закон «Об основах системы 

8 
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профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-Ф3. 

«Об общественных объединениях» (с изменениями 

от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 г.). 

Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 годы» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 июля 2005 г. №422). 

Социальный стандарт Российской Федерации 

«Минимальный объем социальных услуг по 

воспитанию в образовательных учреждениях 

общего образования» (ИМП МО РФ от 154.12.2002 

г. № 30-51-914/16). 

Закон «О защите прав ребенка». 

Концепция модернизации Российского образования 

на 2004-2008 гг. и на период до 2010 г. от 29.12.01. 

№1756-р. 

3 2 Введение курса «Православная культура» как 

учебного предмета в школьный курс обучения. 

Методика преподавания курса «Православная 

культура» как наука. 

Базисные понятия методики (система обучения, 

концепция, цель, методы и приемы обучения, 

принцип обучения, средства обучения). 

Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова и др. как 

психологическая основа школьного курса 

«Православная культура». 

Аналитико-синтетическая деятельность мозга. 

Динамический стереотип. Особенности его 

формирования и функционирования. Речевые 

анализаторы и речевые механизмы. 

Учет достижений в содержании обучения. 

Корректирование целей обучения. 

Реализация теории воспитания, обучения и 

образования в целях, принципах и методах обучения 

православной культуре. Общедидактические 

принципы обучения. 

Цели, содержание и принципы обучения. 

Методы и приемы обучения. Классификация 

методов. 

Знания, умения и навыки. Их разновидности. 

10 

4 2 Методы исследования.  

История развития. 

Формирование в процессе обучения православной 

культуре внимания, памяти, восприятия, мышления 

и т.д. 

Влияние теории речевой деятельности на 

определение целей, задач, содержания, этапов, 

12 
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принципов, методов и приемов обучения 

православной культуре. 

Формирование личности в процессе обучения 

православной культуре. 

Выбор методов и приемов обучения. 

Соотношения знаний и умений и навыков. 

 

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 Нормативно-правовая база. Доклады на семинарах, 

презентации 

12 

2 Научные основы школьного 

курса «Православная культура». 

Проекты, дискуссии 12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

1. «Духовно-нравственная культура» - составляющая образовательных программ. 

2. Духовное совершенствование. 

3. Нравственное воспитание. 

4. Православная культура – культура православной цивилизации. 

5. Православная педагогика как педагогика православной цивилизации. 

6. Военное духовенство: мифы и реальность. 

7. За Христа пострадавшие в XX веке. 

8. Первомученик Русской Церкви. 

9. Главный закон семьи. 

10. Причины негативного воспитания. 

11. Духовные традиции русской семьи. 

12. Духовно-нравственные основы семьи. 

13. Человек и общество. 

14. Православная культура в России. 

15. Правовые основы курса «Православная культура». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

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 

Средства 

оценивания в 
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аттестации рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

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. 

Зачет Примерная 

тематика 

рефератов 

 

1. «Духовно-

нравственная 

культура» - 

составляющая 

образовательных 

программ. 

2. Духовное 

совершенствование. 

3. Нравственное 

воспитание. 

4. Православная 

культура – культура 

православной 

цивилизации. 

ПК-5 Повышенный уровень 

Знать: основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; понимать 

значение 

теологического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Уметь: проявлять 

Знает формулировки 

определений и конкретные 

фактов в области 

теологического знания. 

Способен выявлять 

достоверные источники 

информации, обрабатывать, 

анализировать 

информацию. 

Решает сложных, 

неординарных проблем, 

Зачет Примерная 

тематика 

рефератов 

1. Главный закон 

семьи. 

2. Причины 

негативного 

воспитания. 

3. Духовные 

традиции русской 

семьи. 
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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 

программы. 

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 

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. 

Зачет Примерная 

тематика 

рефератов 

1. Православная 

педагогика как 

педагогика 

православной 

цивилизации. 

2. Военное 

духовенство: мифы 

и реальность. 

3. За Христа 

пострадавшие в XX 

веке. 

4. Первомученик 

Русской Церкви. 
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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: 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. 

Зачет Примерная 

тематика 

рефератов 

4. Духовно-

нравственные 

основы семьи. 

5. Человек и 

общество. 

6. Православная 

культура в России. 

7. Правовые 

основы курса 

«Православная 

культура». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу 

«Методические основы школьного курса «Православная культура»». 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, изготовление наглядных пособий. 

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 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 зачет» 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. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. - М.: 

Школа-пресс, 1996. – 271 с. 

2. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах  - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

3. Макеева С.Г. Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами 

русского языка как учебного предмета: монография. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, 2002. - 333 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Бородина А. В. История религиозной культуры: Программа учебного курса для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. — Изд. 6-е, испр. и доп. — М.: Основы 

православной культуры, 2007. 

2. Бородина А. В. История религиозной культуры и Основы православной культуры: 

Концепция религиозно-познавательного историко-культурологического курса. — Изд. 2-е, 
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перераб. — М., 2009. 

3. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной 

культуры: Учебное пособие для 3-го класса православных гимназий, воскресных и 

общеобразовательных школ. — М.: Про-Пресс. 2008. 

4. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной 

культуры: Рабочая тетрадь для 3-го класса. — М.: Про-Пресс, 2008. 

5. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной 

культуры: Учебно-методическое пособие для учителя к учебнику 3-го класса. — М.: Про-

Пресс. 2008. 

6. Янушкявичене О. Л. «Дерево доброе». Учебное пособие для изучения основ 

православной культуры в нач. классах. — М.: 2003. 

7. Янушкявичус Р. В., Янушкявичене О. Л. Основы нравственности. Учебное 

пособие для школьников и студентов. — М.: ПРО-ПРЕСС, 1998—2007. 

8. Шурупова Т. А., Янушкявичене О. Л. Методическое пособие к книге «Основы 

нравственности». — М.: ПРО-ПРЕСС, 2003. 

9. УМК «Основы православной культуры» C. Э. Наперстниковой, архимандрита 

Зиновия (А. А. Корзинкина), В. М. Меньшикова и др. 

10. Основы православной культуры: учебная программа. Научн. рук. В. М. 

Меньшиков, авторы: Л. П. Гладких, протоиерей Валентин Гребеньков, архимандрит Зиновий 

(А. А. Корзинкин), В. М. Меньшиков, С. Э. Наперстникова. — Курск: Курск. гос. ун-т., 2006. 

11. Основы православной культуры. Первый год обучения: экспериментальное 

учебное пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев, гимназий. В 2 ч. / С. Э. 

Наперстникова, архимандрит Зиновий (А. А. Корзинкин), В. М. Меньшиков. — М.: 

Издательство «А2 — А4», Курск: Курск. гос. ун-т, 2007. 

12. Основы православной культуры: Первый год обучения: методические 

рекомендации для учителей православной культуры / C.Э. Наперстникова, архимандрит 

Зиновий (А. А. Корзинкин), В. М. Меньшиков. — Курск. Курск. гос. ун-т. 2007. 

13. Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура 7—8 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., текстовые, граф., 

зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

14. Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения 

предмета «Православная культура» в 7—8 классах / Т. В. Рыжова. — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 128 с.: илл. 

15. Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям «Православная 

культура 7—8 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. (650 Мб). — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM): зв. цв.; 21 см. 

16. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 3(4) 

годы обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для начальных классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. 4 издания. — М., Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2005—2007. 

17. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 3(4) 

годы обучения. Методический комплект для учителя в составе: методическое пособие, 

наглядное пособие. 2 издания. — М., Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2005—2007. 

18. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 5 год 

обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для средних классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. 1 издание. — М., Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2007. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 
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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 вариативную часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла в качестве дисциплины по выбору. Введение дисциплины 

«Методические основы школьного курса «Православная культура»» 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 дисциплины. 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 

«Методические основы школьного курса «Православная культура»». 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, изготовление наглядных пособий. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Идеи и ценности государственной политики в области образования. 

2. Доступность качественного образования как приоритет государственной 

политики. 

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/


67 

 

3. Идеология федерального государственного стандарта. 

4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования как 

система обязательных требований. 

5. Основная образовательная программа как ведущий документ федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

6. Формирование ключевых компетентностей — показатель качества современного 

образования. 

7. Социальный заказ – основа модернизации образования. 

8. Развитие республиканской системы оценки качества образования (единый 

государственный экзамен, внешняя итоговая аттестация выпускников ступени основного 

общего образования).  

9. Профилизация как инструмент индивидуализации образования. 

10. Введение курса «Православная культура» как учебного предмета в школьный курс 

обучения. 

11. Методика преподавания курса «Православная культура» как наука. 

12. Базисные понятия методики (система обучения, концепция, цель, методы и 

приемы обучения, принцип обучения, средства обучения). 

13. Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, 

Л.В.Занкова и др. как психологическая основа школьного курса «Православная культура». 

14. Аналитико-синтетическая деятельность мозга. Динамический стереотип. 

Особенности его формирования и функционирования. Речевые анализаторы и речевые 

механизмы. 

15. Учет достижений в содержании обучения. Корректирование целей обучения. 

16. Реализация теории воспитания, обучения и образования в целях, принципах и 

методах обучения православной культуре. Общедидактические принципы обучения. 

17. Цели, содержание и принципы обучения. 

18. Методы и приемы обучения. Классификация методов. 

19. Знания, умения и навыки. Их разновидности. 

20. Методы исследования.  

21. История развития. 

22. Формирование в процессе обучения православной культуре внимания, памяти, 

восприятия, мышления и т.д. 

23. Влияние теории речевой деятельности на определение целей, задач, содержания, 

этапов, принципов, методов и приемов обучения православной культуре. 

24. Формирование личности в процессе обучения православной культуре. 

25. Выбор методов и приемов обучения. 

26. Соотношения знаний и умений и навыков. 

 

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  

 

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; 
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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; 

 

18. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова и 

др. как психологическая основа школьного 

курса «Православная культура». 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. 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)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 

72 72 

2 2 
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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 Нормативно-правовая база. 2 3  29 34 

1.1. Идеи и ценности государственной политики 

в области образования. 

Доступность качественного образования как 

приоритет государственной политики. 

Идеология федерального государственного 

стандарта. 

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования как система 

обязательных требований. 

Основная образовательная программа как 

ведущий документ федерального 

государственного стандарта начального 

общего образования. 

Формирование ключевых компетентностей 

— показатель качества современного 

образования. 

Социальный заказ – основа модернизации 

образования. 

Развитие республиканской системы оценки 

качества образования (единый 

государственный экзамен, внешняя 

итоговая аттестация выпускников ступени 

основного общего образования).  

Профилизация как инструмент 

индивидуализации образования. 

2   10 12 

1.2. Закон Российской Федерации «Об 

образовании». 

Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-

Ф3. 

«Об общественных объединениях» (с 

изменениями от 17 мая 1997 г., 19 июля 

1998 г.). 

Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы» 

(Постановление Правительства Российской 

 3  19 22 
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Федерации от 11 июля 2005 г. №422). 

Социальный стандарт Российской 

Федерации «Минимальный объем 

социальных услуг по воспитанию в 

образовательных учреждениях общего 

образования» (ИМП МО РФ от 154.12.2002 

г. № 30-51-914/16). 

Закон «О защите прав ребенка». 

Концепция модернизации Российского 

образования на 2004-2008 гг. и на период до 

2010 г. от 29.12.01. №1756-р. 

2 Научные основы школьного курса 

«Православная культура». 

2 3  33 38 

2.1. Введение курса «Православная культура» 

как учебного предмета в школьный курс 

обучения. 

Методика преподавания курса 

«Православная культура» как наука. 

Базисные понятия методики (система 

обучения, концепция, цель, методы и 

приемы обучения, принцип обучения, 

средства обучения). 

Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова 

и др. как психологическая основа 

школьного курса «Православная культура». 

Аналитико-синтетическая деятельность 

мозга. Динамический стереотип. 

Особенности его формирования и 

функционирования. Речевые анализаторы и 

речевые механизмы. 

Учет достижений в содержании обучения. 

Корректирование целей обучения. 

Реализация теории воспитания, обучения и 

образования в целях, принципах и методах 

обучения православной культуре. 

Общедидактические принципы обучения. 

Цели, содержание и принципы обучения. 

Методы и приемы обучения. 

Классификация методов. 

Знания, умения и навыки. Их 

разновидности. 

2   14 16 

2.2. Методы исследования.  

История развития. 

Формирование в процессе обучения 

православной культуре внимания, памяти, 

восприятия, мышления и т.д. 

Влияние теории речевой деятельности на 

определение целей, задач, содержания, 

этапов, принципов, методов и приемов 

 3  19 22 
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обучения православной культуре. 

Формирование личности в процессе 

обучения православной культуре. 

Выбор методов и приемов обучения. 

Соотношения знаний и умений и навыков. 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Идеи и ценности государственной политики в области образования. 

Доступность качественного образования как приоритет государственной 

политики. Идеология федерального государственного стандарта. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

как система обязательных требований. Основная образовательная 

программа как ведущий документ федерального государственного 

стандарта начального общего образования. Формирование ключевых 

компетентностей — показатель качества современного образования. 

Социальный заказ – основа модернизации образования. Развитие 

республиканской системы оценки качества образования (единый 

государственный экзамен, внешняя итоговая аттестация выпускников 

ступени основного общего образования).  Профилизация как инструмент 

индивидуализации образования. 

2 

2 Введение курса «Православная культура» как учебного предмета в 

школьный курс обучения. Методика преподавания курса «Православная 

культура» как наука. Базисные понятия методики (система обучения, 

концепция, цель, методы и приемы обучения, принцип обучения, средства 

обучения). Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, 

Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова и др. как психологическая основа школьного 

курса «Православная культура». Аналитико-синтетическая деятельность 

мозга. Динамический стереотип. Особенности его формирования и 

функционирования. Речевые анализаторы и речевые механизмы. Учет 

достижений в содержании обучения. Корректирование целей обучения. 

Реализация теории воспитания, обучения и образования в целях, 

принципах и методах обучения православной культуре. 

Общедидактические принципы обучения. Цели, содержание и принципы 

обучения. Методы и приемы обучения. Классификация методов. Знания, 

умения и навыки. Их разновидности. 

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 Закон Российской Федерации 

«Об образовании». 

3 
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Федеральный закон «Об 

основах системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 82-Ф3. 

«Об общественных 

объединениях» (с изменениями 

от 17 мая 1997 г., 19 июля 1998 

г.). 

Государственная программа 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» 

(Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 

июля 2005 г. №422). 

Социальный стандарт 

Российской Федерации 

«Минимальный объем 

социальных услуг по 

воспитанию в образовательных 

учреждениях общего 

образования» (ИМП МО РФ от 

154.12.2002 г. № 30-51-914/16). 

Закон «О защите прав 

ребенка». 

Концепция модернизации 

Российского образования на 

2004-2008 гг. и на период до 

2010 г. от 29.12.01. №1756-р. 

2 2 Методы исследования.  

История развития. 

Формирование в процессе 

обучения православной 

культуре внимания, памяти, 

восприятия, мышления и т.д. 

Влияние теории речевой 

деятельности на определение 

целей, задач, содержания, 

этапов, принципов, методов и 

приемов обучения 

православной культуре. 

Формирование личности в 

процессе обучения 

православной культуре. 

Выбор методов и приемов 

обучения. 

Соотношения знаний и умений 

и навыков. 

3 
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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 Нормативно-правовая база. Доклады на семинарах, 

презентации 

24 

2 Научные основы школьного 

курса «Православная культура». 

Проекты, дискуссии 24 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практикум «Православная культура» - формирование 

необходимых и достаточных знаний о практических основах школьного курса «Православная 

культура», сформировать общие понятия о предмете. 

Основными задачами курса являются: 

4. понимание системы практических основ школьного курса «Православная 

культура»; 

5. овладение навыками исследовательской деятельности, творческого подхода к ней; 

6. развитие умений самостоятельного решения возможных проблем в преподавании 

«Православная культура». 

7.  

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 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 «Практикум «Православная культура» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Методологические основы систематического исследования в 

теологии», «Наука и религия».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5, ПК-6. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонент

ов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

пете

нции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-6. 

ПК-5 Способнос

ть 

актуализир

овать 

представле

Знать: 

значение 

духовно-

нравственн

ых 

- Доклады 

на 

семинара

х. 

- 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Базовый уровень: 

Знать: значение духовно-

нравственных ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации; 
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ния в 

области 

богословия 

и духовно-

нравственн

ой 

культуры 

для 

различных 

аудиторий, 

разрабатыв

ать 

элементы 

образовате

льных 

программ 

ценностей 

для 

сохранения 

и развития 

современн

ой 

цивилизац

ии; 

этапы и 

особенност

и развития 

теологичес

кой науки; 

основные 

тенденции 

историческ

ого 

развития 

теологичес

кой науки; 

понимать 

значение 

теологичес

кого 

знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

использова

ть 

основные 

положения 

и методы 

теологичес

кой наук в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти;  

адаптирова

ться к 

разным 

социокульт

урным 

реальностя

м;  

проявлять 

уважение к 

националь

ным, 

культурны

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

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 профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умением принимать 

нравственные обязательства по 

отношению к духовно-культурному 

наследию; навыками составления 

отдельных частей образовательной 

программы. 
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м и 

религиозн

ым 

различиям;  

использова

ть 

полученны

е знания 

для 

развития 

своего 

общекульту

рного 

потенциала 

в контексте 

задач 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. 

Владеть: 

навыками 

ориентаци

и в 

различных 

этапах 

общечелов

еческой 

цивилизац

ии, 

навыками 

понимания 

места и 

роли 

теологичес

кого знания 

и духовно-

нравственн

ой 

культуры в 

мировом 

контексте,  

умением 

принимать 

нравственн

ые 

обязательст

ва по 

отношению 

к духовно-

культурном

у 
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наследию; 

навыками 

составлени

я 

отдельных 

частей 

образовате

льной 

программы

. 

ПК-6 Способнос

ть вести 

соответств

ующую 

учебную, 

воспитател

ьную, 

просветите

льскую 

деятельнос

ть в 

образовате

льных и 

просветите

льских 

организаци

ях 

Знать: 

цель и 

задачи 

учебной, 

воспитател

ьной и 

просветите

льской 

деятельнос

ти в 

различных 

видах и 

типах 

образовате

льных 

организаци

й; 

основные 

принципы 

организаци

и учебной, 

воспитател

ьной и 

просветите

льской 

деятельнос

ти; 

основные 

формы, 

методы, 

приемы и 

средства 

учебной, 

воспитател

ьной и 

просветите

льской 

деятельнос

ти. 

Уметь: 
определять 

эффективн

- Доклады 

на 

семинара

х. 

- 

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

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: 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. 
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ые формы, 

методы и 

средства 

профессио

нальной 

деятельнос

ти с учетом 

целей 

обучения и 

воспитания

. 

Владеть: 
методами, 

приемами, 

средствами

, формами 

учебной, 

воспитател

ьной, 

просветите

льской 

деятельнос

ти, 

направленн

ыми на 

развитие у 

обучающих

ся 

познавател

ьной 

активности

, 

самостояте

льности, 

творческих 

способност

ей, 

гражданско

й позиции, 

толерантно

сти,  

культуры 

здорового 

и 

безопасног

о образа 

жизни. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 36 36 

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 Нормативно-правовая база. Федеральный государственный стандарт. Основная 

образовательная программа. Учебно-методический 

комплекс. Законопроекты. 

2 Научные основы школьного 

курса «Православная 

культура». 

«Православная культура» как учебный предмет. Методика 

преподавания школьного курса «Православная культура». 

Методологические основы. Психофизиологические основы 

школьного курса «Православная культура». 

Психолингвистические основы школьного курса 

«Православная культура».  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование последующих №№ разделов дисциплины, 
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п/п  дисциплин необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Методологические основы систематического 

исследования в теологии 

+ + 

2 Наука и религия + + 

 

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 Научные основы школьного курса 

«Православная культура». 
 14  16 30 

1.1. Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования. 

Формирование ключевых компетентностей 

— показатель качества современного 

образования. 

Социальный заказ – основа модернизации 

образования. 

Профилизация как инструмент 

индивидуализации образования. 

Введение курса «Православная культура» 

как учебного предмета в школьный курс 

обучения. 

Методика преподавания курса 

«Православная культура» как наука. 

Базисные понятия методики (система 

обучения, концепция, цель, методы и 

приемы обучения, принцип обучения, 

средства обучения). 

Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова 

и др. как психологическая основа 

школьного курса «Православная культура». 

Аналитико-синтетическая деятельность 

мозга. Динамический стереотип. 

Особенности его формирования и 

функционирования. Речевые анализаторы и 

речевые механизмы. 

Учет достижений в содержании обучения. 

Корректирование целей обучения. 

Реализация теории воспитания, обучения и 

 6  6 12 
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образования в целях, принципах и методах 

обучения православной культуре. 

Общедидактические принципы обучения. 

Цели, содержание и принципы обучения. 

Методы и приемы обучения. 

Классификация методов. 

Знания, умения и навыки. Их 

разновидности. 

1.2. Закон Российской Федерации, касающиеся 

школьного образования. 

Методы исследования.  

История развития. 

Формирование в процессе обучения 

православной культуре внимания, памяти, 

восприятия, мышления и т.д. 

Влияние теории речевой деятельности на 

определение целей, задач, содержания, 

этапов, принципов, методов и приемов 

обучения православной культуре. 

Формирование личности в процессе 

обучения православной культуре. 

Выбор методов и приемов обучения. 

Соотношения знаний и умений и навыков. 

 8  10 18 

2 Методические разработки для преподавания 

школьного курса «Православная культура». 

 22  20 42 

2.1. Этапы разработки программы и учебно-

методических комплектов «Православная 

культура». 

Научно-редакционный совет издания 

«Православная культура». 

Состав учебно-методических комплектов 

«Православная культура». 

География использования учебно-

методических комплектов «Православная 

культура» в школах Российской Федерации, 

стран СНГ и зарубежных стран. 

Цель разработки предметной области 

«Православная культура». 

Характеристика учебного предмета 

«Православная культура». 

Понятие «Обязательный минимум 

содержания по предмету «Православная 

культура»». 

Функции обязательного минимума 

содержания по предмету «Православная 

культура». 

Общая структура обязательного минимума 

программы предмета «Православная 

культура». 

Концептуальное обоснование и 

 10  10 20 
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обязательный минимум программы 

учебного предмета «Православная 

культура». 

2.2. Модельные характеристики нравственной 

культуры учителя. 

Тест самооценки. 

Пояснительная записка к программе 

учебного предмета «Православная 

культура». 

Учебно-тематическое планирование по 

годам обучения. 

Содержание программы учебного предмета 

«Православная культура». 

Наглядные пособия «Иллюстрации» к 

программе учебного предмета 

«Православная культура». 

Музыкальные пособия «Звуковая палитра» 

к программе учебного предмета 

«Православная культура». 

 12  10 22 

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования. 

Формирование ключевых 

компетентностей — показатель качества 

современного образования. 

Социальный заказ – основа модернизации 

образования. 

Профилизация как инструмент 

индивидуализации образования. 

Введение курса «Православная культура» 

как учебного предмета в школьный курс 

обучения. 

Методика преподавания курса 

«Православная культура» как наука. 

Базисные понятия методики (система 

обучения, концепция, цель, методы и 

приемы обучения, принцип обучения, 

средства обучения). 

Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, 

Л.В.Занкова и др. как психологическая 

6 
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основа школьного курса «Православная 

культура». 

Аналитико-синтетическая деятельность 

мозга. Динамический стереотип. 

Особенности его формирования и 

функционирования. Речевые анализаторы 

и речевые механизмы. 

Учет достижений в содержании обучения. 

Корректирование целей обучения. 

Реализация теории воспитания, обучения 

и образования в целях, принципах и 

методах обучения православной культуре. 

Общедидактические принципы обучения. 

Цели, содержание и принципы обучения. 

Методы и приемы обучения. 

Классификация методов. 

Знания, умения и навыки. Их 

разновидности. 

2 1 Закон Российской Федерации, касающиеся 

школьного образования. 

Методы исследования.  

История развития. 

Формирование в процессе обучения 

православной культуре внимания, памяти, 

восприятия, мышления и т.д. 

Влияние теории речевой деятельности на 

определение целей, задач, содержания, 

этапов, принципов, методов и приемов 

обучения православной культуре. 

Формирование личности в процессе 

обучения православной культуре. 

Выбор методов и приемов обучения. 

Соотношения знаний и умений и навыков. 

8 

3 2 Этапы разработки программы и учебно-

методических комплектов «Православная 

культура». 

Научно-редакционный совет издания 

«Православная культура». 

Состав учебно-методических комплектов 

«Православная культура». 

География использования учебно-

методических комплектов «Православная 

культура» в школах Российской 

Федерации, стран СНГ и зарубежных 

стран. 

Цель разработки предметной области 

«Православная культура». 

Характеристика учебного предмета 

«Православная культура». 

Понятие «Обязательный минимум 

10 
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содержания по предмету «Православная 

культура»». 

Функции обязательного минимума 

содержания по предмету «Православная 

культура». 

Общая структура обязательного минимума 

программы предмета «Православная 

культура». 

Концептуальное обоснование и 

обязательный минимум программы 

учебного предмета «Православная 

культура». 

4 2 Модельные характеристики нравственной 

культуры учителя. 

Тест самооценки. 

Пояснительная записка к программе 

учебного предмета «Православная 

культура». 

Учебно-тематическое планирование по 

годам обучения. 

Содержание программы учебного 

предмета «Православная культура». 

Наглядные пособия «Иллюстрации» к 

программе учебного предмета 

«Православная культура». 

Музыкальные пособия «Звуковая 

палитра» к программе учебного предмета 

«Православная культура». 

12 

 

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 Федеральный государственный 

стандарт начального общего 

образования. 

Доклады на семинарах 4 

2 Законы Российской Федерации, 

касающиеся школьного 

образования. 

Проекты 4 

3 Реализация теории воспитания, 

обучения и образования в целях, 

принципах и методах обучения 

православной культуре. 

Общедидактические принципы 

обучения.  

Презентации 6 

4 Этапы разработки программы и 

учебно-методических комплектов 

Дискуссии 6 
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«Православная культура». 

5 Состав учебно-методических 

комплектов «Православная 

культура». 

Доклады на семинарах 2 

6 Наглядные пособия 

«Иллюстрации» к программе 

учебного предмета «Православная 

культура». 

Проекты 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

16. «Духовно-нравственная культура» - составляющая образовательных программ. 

17. Духовное совершенствование. 

18. Нравственное воспитание. 

19. Православная культура – культура православной цивилизации. 

20. Православная педагогика как педагогика православной цивилизации. 

21. Военное духовенство: мифы и реальность. 

22. За Христа пострадавшие в XX веке. 

23. Первомученик Русской Церкви. 

24. Главный закон семьи. 

25. Причины негативного воспитания. 

26. Духовные традиции русской семьи. 

27. Духовно-нравственные основы семьи. 

28. Человек и общество. 

29. Православная культура в России. 

30. Правовые основы курса «Православная культура». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

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 

ПК-5 Базовый уровень 

Знать: значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

Знает теологические 

источники, может 

объяснить основные 

понятия по вопросам 

Зачет Примерная 

тематика 

рефератов 
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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. 

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. 

5. «Духовно-

нравственная 

культура» - 

составляющая 

образовательных 

программ. 

6. Духовное 

совершенствование. 

7. Нравственное 

воспитание. 

8. Православная 

культура – культура 

православной 

цивилизации. 

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 

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. 

Зачет Примерная 

тематика 

рефератов 

8. Главный закон 

семьи. 

9. Причины 

негативного 

воспитания. 

10. Духовные 

традиции русской 

семьи. 
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контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умением 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

духовно-

культурному 

наследию; навыками 

составления 

отдельных частей 

образовательной 

программы. 

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 

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. 

Зачет Примерная 

тематика 

рефератов 

5. Православная 

педагогика как 

педагогика 

православной 

цивилизации. 

6. Военное 

духовенство: мифы 

и реальность. 

7. За Христа 

пострадавшие в XX 

веке. 

8. Первомученик 

Русской Церкви. 
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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: 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. 

Зачет Примерная 

тематика 

рефератов 

1. Духовно-

нравственные 

основы семьи. 

2. Человек и 

общество. 

3. Православная 

культура в России. 

4. Правовые 

основы курса 

«Православная 

культура». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу 

«Методические основы школьного курса «Православная культура»». 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 
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двух аттестационных недель, написание рефератов, изготовление наглядных пособий. 

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 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 зачет» 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 

4. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. - М.: 

Школа-пресс, 1996. – 271 с. 

5. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах  - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

6. Макеева С.Г. Духовно-нравственное воспитание младших школьников средствами 

русского языка как учебного предмета: монография. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского, 2002. - 333 с. 

 

б) дополнительная литература 

19. Бородина А. В. История религиозной культуры: Программа учебного курса для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. — Изд. 6-е, испр. и доп. — М.: Основы 

православной культуры, 2007. 

20. Бородина А. В. История религиозной культуры и Основы православной культуры: 

Концепция религиозно-познавательного историко-культурологического курса. — Изд. 2-е, 

перераб. — М., 2009. 

21. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной 

культуры: Учебное пособие для 3-го класса православных гимназий, воскресных и 

общеобразовательных школ. — М.: Про-Пресс. 2008. 

22. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной 

культуры: Рабочая тетрадь для 3-го класса. — М.: Про-Пресс, 2008. 

23. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О. Л. Основы православной 

культуры: Учебно-методическое пособие для учителя к учебнику 3-го класса. — М.: Про-

Пресс. 2008. 

24. Янушкявичене О. Л. «Дерево доброе». Учебное пособие для изучения основ 
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православной культуры в нач. классах. — М.: 2003. 

25. Янушкявичус Р. В., Янушкявичене О. Л. Основы нравственности. Учебное 

пособие для школьников и студентов. — М.: ПРО-ПРЕСС, 1998—2007. 

26. Шурупова Т. А., Янушкявичене О. Л. Методическое пособие к книге «Основы 

нравственности». — М.: ПРО-ПРЕСС, 2003. 

27. УМК «Основы православной культуры» C. Э. Наперстниковой, архимандрита 

Зиновия (А. А. Корзинкина), В. М. Меньшикова и др. 

28. Основы православной культуры: учебная программа. Научн. рук. В. М. 

Меньшиков, авторы: Л. П. Гладких, протоиерей Валентин Гребеньков, архимандрит Зиновий 

(А. А. Корзинкин), В. М. Меньшиков, С. Э. Наперстникова. — Курск: Курск. гос. ун-т., 2006. 

29. Основы православной культуры. Первый год обучения: экспериментальное 

учебное пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев, гимназий. В 2 ч. / С. Э. 

Наперстникова, архимандрит Зиновий (А. А. Корзинкин), В. М. Меньшиков. — М.: 

Издательство «А2 — А4», Курск: Курск. гос. ун-т, 2007. 

30. Основы православной культуры: Первый год обучения: методические 

рекомендации для учителей православной культуры / C.Э. Наперстникова, архимандрит 

Зиновий (А. А. Корзинкин), В. М. Меньшиков. — Курск. Курск. гос. ун-т. 2007. 

31. Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура 7—8 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., текстовые, граф., 

зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

32. Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения 

предмета «Православная культура» в 7—8 классах / Т. В. Рыжова. — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 128 с.: илл. 

33. Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям «Православная 

культура 7—8 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и 

прикладная прогр. (650 Мб). — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM): зв. цв.; 21 см. 

34. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 3(4) 

годы обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для начальных классов общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. 4 издания. — М., Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2005—2007. 

35. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 3(4) 

годы обучения. Методический комплект для учителя в составе: методическое пособие, 

наглядное пособие. 2 издания. — М., Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2005—2007. 

36. Л. Л. Шевченко. Православная культура (духовно-нравственная культура). 5 год 

обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для средних классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. 1 издание. — М., Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2007. 

 

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  

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
http://www.orthlib.info/
http://www.pravoslavieto.com/
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека


92 

 

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 вариативную часть ОП в качестве дисциплины по выбору. 

Введение дисциплины «Практикум «Православная культура»» 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 дисциплины. 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 

«Методические основы школьного курса «Православная культура»». 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, изготовление наглядных пособий. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу 

27. Идеи и ценности государственной политики в области образования. 

28. Доступность качественного образования как приоритет государственной 

политики. 

29. Идеология федерального государственного стандарта. 

30. Федеральный государственный стандарт начального общего образования как 

система обязательных требований. 

31. Основная образовательная программа как ведущий документ федерального 

государственного стандарта начального общего образования. 

32. Формирование ключевых компетентностей — показатель качества современного 

образования. 

33. Социальный заказ – основа модернизации образования. 

34. Развитие республиканской системы оценки качества образования (единый 

http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/
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государственный экзамен, внешняя итоговая аттестация выпускников ступени основного 

общего образования).  

35. Профилизация как инструмент индивидуализации образования. 

36. Введение курса «Православная культура» как учебного предмета в школьный курс 

обучения. 

37. Методика преподавания курса «Православная культура» как наука. 

38. Базисные понятия методики (система обучения, концепция, цель, методы и 

приемы обучения, принцип обучения, средства обучения). 

39. Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, 

Л.В.Занкова и др. как психологическая основа школьного курса «Православная культура». 

40. Аналитико-синтетическая деятельность мозга. Динамический стереотип. 

Особенности его формирования и функционирования. Речевые анализаторы и речевые 

механизмы. 

41. Учет достижений в содержании обучения. Корректирование целей обучения. 

42. Реализация теории воспитания, обучения и образования в целях, принципах и 

методах обучения православной культуре. Общедидактические принципы обучения. 

43. Цели, содержание и принципы обучения. 

44. Методы и приемы обучения. Классификация методов. 

45. Знания, умения и навыки. Их разновидности. 

46. Методы исследования.  

47. История развития. 

48. Формирование в процессе обучения православной культуре внимания, памяти, 

восприятия, мышления и т.д. 

49. Влияние теории речевой деятельности на определение целей, задач, содержания, 

этапов, принципов, методов и приемов обучения православной культуре. 

50. Формирование личности в процессе обучения православной культуре. 

51. Выбор методов и приемов обучения. 

52. Соотношения знаний и умений и навыков. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

f) набор презентаций:  

4. Христианская теология как ветвь христианского учительства; 

5. Прикладные разделы теологии; 

6. Причины введения теологии в систему высшего профессионального образования в 

России; 

g) мультимедийный проектор; 

h) ноутбук; 

i) видеоаппаратура; 

j) набор видеофильмов: 

5. Земное и небесное; 

6. Русская миссия в Святой Земле; 

7. Таинства и обряды Православной Церкви; 

8. Культура и традиции русского народа; 

 

19. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова и 

др. как психологическая основа школьного 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

8 
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курса «Православная культура». методики 

«Мозговой штурм» 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. 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)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 

72 72 

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 Научные основы школьного курса 

«Православная культура». 
2 3  29 34 
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1.1. Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования. 

Формирование ключевых компетентностей 

— показатель качества современного 

образования. 

Социальный заказ – основа модернизации 

образования. 

Профилизация как инструмент 

индивидуализации образования. 

Введение курса «Православная культура» 

как учебного предмета в школьный курс 

обучения. 

Методика преподавания курса 

«Православная культура» как наука. 

Базисные понятия методики (система 

обучения, концепция, цель, методы и 

приемы обучения, принцип обучения, 

средства обучения). 

Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова 

и др. как психологическая основа 

школьного курса «Православная культура». 

Аналитико-синтетическая деятельность 

мозга. Динамический стереотип. 

Особенности его формирования и 

функционирования. Речевые анализаторы и 

речевые механизмы. 

Учет достижений в содержании обучения. 

Корректирование целей обучения. 

Реализация теории воспитания, обучения и 

образования в целях, принципах и методах 

обучения православной культуре. 

Общедидактические принципы обучения. 

Цели, содержание и принципы обучения. 

Методы и приемы обучения. 

Классификация методов. 

Знания, умения и навыки. Их 

разновидности. 

2   10 12 

1.2. Закон Российской Федерации, касающиеся 

школьного образования. 

Методы исследования.  

История развития. 

Формирование в процессе обучения 

православной культуре внимания, памяти, 

восприятия, мышления и т.д. 

Влияние теории речевой деятельности на 

определение целей, задач, содержания, 

этапов, принципов, методов и приемов 

обучения православной культуре. 

Формирование личности в процессе 

обучения православной культуре. 

 3  19 22 
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Выбор методов и приемов обучения. 

Соотношения знаний и умений и навыков. 

2 Методические разработки для преподавания 

школьного курса «Православная культура». 
2 3  33 38 

2.1. Этапы разработки программы и учебно-

методических комплектов «Православная 

культура». 

Научно-редакционный совет издания 

«Православная культура». 

Состав учебно-методических комплектов 

«Православная культура». 

География использования учебно-

методических комплектов «Православная 

культура» в школах Российской Федерации, 

стран СНГ и зарубежных стран. 

Цель разработки предметной области 

«Православная культура». 

Характеристика учебного предмета 

«Православная культура». 

Понятие «Обязательный минимум 

содержания по предмету «Православная 

культура»». 

Функции обязательного минимума 

содержания по предмету «Православная 

культура». 

Общая структура обязательного минимума 

программы предмета «Православная 

культура». 

Концептуальное обоснование и 

обязательный минимум программы 

учебного предмета «Православная 

культура». 

2   14 16 

2.2. Модельные характеристики нравственной 

культуры учителя. 

Тест самооценки. 

Пояснительная записка к программе 

учебного предмета «Православная 

культура». 

Учебно-тематическое планирование по 

годам обучения. 

Содержание программы учебного предмета 

«Православная культура». 

Наглядные пособия «Иллюстрации» к 

программе учебного предмета 

«Православная культура». 

Музыкальные пособия «Звуковая палитра» 

к программе учебного предмета 

«Православная культура». 

 3  19 22 

Всего: 4 6  62 72 
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17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Федеральный государственный стандарт начального общего образования. 

Формирование ключевых компетентностей — показатель качества 

современного образования. 

Социальный заказ – основа модернизации образования. 

Профилизация как инструмент индивидуализации образования. 

Введение курса «Православная культура» как учебного предмета в 

школьный курс обучения. 

Методика преподавания курса «Православная культура» как наука. 

Базисные понятия методики (система обучения, концепция, цель, методы 

и приемы обучения, принцип обучения, средства обучения). 

Теории А.А.Леонтьева, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина, 

Л.В.Занкова и др. как психологическая основа школьного курса 

«Православная культура». 

Аналитико-синтетическая деятельность мозга. Динамический стереотип. 

Особенности его формирования и функционирования. Речевые 

анализаторы и речевые механизмы. 

Учет достижений в содержании обучения.         Корректирование целей 

обучения. 

Реализация теории воспитания, обучения и образования в целях, 

принципах и методах обучения православной культуре. 

Общедидактические принципы обучения. 

Цели, содержание и принципы обучения. 

Методы и приемы обучения. Классификация методов. 

Знания, умения и навыки. Их разновидности. 

2 

2 Этапы разработки программы и учебно-методических комплектов 

«Православная культура». 

Научно-редакционный совет издания «Православная культура». 

Состав учебно-методических комплектов «Православная культура». 

География использования учебно-методических комплектов 

«Православная культура» в школах Российской Федерации, стран СНГ и 

зарубежных стран. 

Цель разработки предметной области «Православная культура». 

Характеристика учебного предмета «Православная культура». 

Понятие «Обязательный минимум содержания по предмету 

«Православная культура»». 

Функции обязательного минимума содержания по предмету 

«Православная культура». 

Общая структура обязательного минимума программы предмета 

«Православная культура». 

Концептуальное обоснование и обязательный минимум программы 

учебного предмета «Православная культура». 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Закон Российской Федерации, 

касающиеся школьного образования. 

Методы исследования.  

История развития. 

Формирование в процессе обучения 

православной культуре внимания, 

памяти, восприятия, мышления и т.д. 

Влияние теории речевой деятельности 

на определение целей, задач, 

содержания, этапов, принципов, 

методов и приемов обучения 

православной культуре. 

Формирование личности в процессе 

обучения православной культуре. 

Выбор методов и приемов обучения. 

Соотношения знаний и умений и 

навыков. 

3 

2 2 Модельные характеристики 

нравственной культуры учителя. 

Тест самооценки. 

Пояснительная записка к программе 

учебного предмета «Православная 

культура». 

Учебно-тематическое планирование по 

годам обучения. 

Содержание программы учебного 

предмета «Православная культура». 

Наглядные пособия «Иллюстрации» к 

программе учебного предмета 

«Православная культура». 

Музыкальные пособия «Звуковая 

палитра» к программе учебного 

предмета «Православная культура». 

3 

 

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 Федеральный государственный 

стандарт начального общего 

образования. 

Доклады на семинарах 8 

2 Законы Российской Федерации, 

касающиеся школьного 

Проекты 8 
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образования. 

3 Реализация теории воспитания, 

обучения и образования в целях, 

принципах и методах обучения 

православной культуре. 

Общедидактические принципы 

обучения.  

Презентации 12 

4 Этапы разработки программы и 

учебно-методических комплектов 

«Православная культура». 

Дискуссии 12 

5 Состав учебно-методических 

комплектов «Православная 

культура». 

Доклады на семинарах 4 

6 Наглядные пособия 

«Иллюстрации» к программе 

учебного предмета «Православная 

культура». 

Проекты 4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Цель дисциплины – сформировать у студентов-теологов способность использовать знания в 

области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1) знать структуру языка, основные нормы литературной речи, прежде всего орфографические и 

пунктационные нормы; 

2) уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности, создавая разные по стилю 

устные и письменные высказывания, оформленные в соответствии с орфографическими и 

пунктационными нормами; 

3) владеть специальной лингвистической терминологией и навыками построения связных, 

грамматически и стилистически правильных высказываний на заданную тему, в том числе в 

письменной форме, построенных в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами 

русского языка. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
 Дисциплина  «Практикум русского языка» включена в состав дисциплин по выбору ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент формирует обязательную общепрофессиональную 

компетенцию «способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3)». 

Данная компетенция находится на начальном этапе формирования. 

 

   При изучении дисциплины у студента начинает формироваться профессиональная компетенция 

«Способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты» (ПК-4). 

Данная компетенция находится на начальном этапе формирования. 

 

 Дисциплина «Практикум русского языка» является предшествующей для таких дисциплин, как 

«Латинский язык», «Церковнославянский язык»,«История христианской письменности и патристика», 

«Древнерусская литература», «Источники античной и религиозной философии». 

    Знания и навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Практикум русского 

языка», 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 общепрофессиональной 

компетенции «способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3)». 

 

Ш

ифр 

компет

енции 

Фо

рмулировка 

Перечен

ь компонентов 

Сре

дства 

формирования 

С

редства 

оценивания 

Уров

ни освоения 

компетенций 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

О

ПК-3 

«Сп

особность 

Знать:  

структуру языка, 

-

изучение 

 

У
стные 

Базов

ый уровень:  
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использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин». 

 

нормы 

литературной речи, 

прежде всего 

орфографические и 

пунктуационные; 

единицы языка и 

речи на разных 

уровнях их 

организации. 

 

Уметь:  

применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности 

(написание текстов 

различной 

тематики, устные 

выступления, 

процесс 

коммуникации); 

создавать тексты в 

соответствии с 

языковой и речевой 

нормой, писать 

грамотные в 

орфографическом и 

пунктационном 

плане тексты. 

 

Владеть

:  

специал

ьной 

лингвистической 

терминологией; 

нормами 

организации 

литературной речи 

разных стилей, 

навыками 

применения правил 

орфографии и 

пунктуации. 

 

теоретического 

материала; 

-

анализ 

речевого 

материала; 

-

учебная 

дискуссия; 

-

упражнения. 

 

ответы. 

Контрольная 
работа. 

З

ачёт. 

 

 

Знает 

структуру языка 

и речи, основные 

языковые и 

речевые 

единицы разных 

уровней. 

Умеет 

применять 

полученные 

знания при 

создании 

письменных 

текстов разной 

тематики и в 

устных 

выступлениях, 

соблюдать 

нормы языка и 

речи. 

Владе

ет основной 

лингвистической 

терминологией, 

нормами 

литературной 

речи и навыками 

применения 

правил 

орфографии и 

пунктуации.  

 

Повы

шенный 

уровень: 

Знает 

основные 

научные работы, 

посвящённые 

проблеме 

культуры речи. 

Умеет 

самостоятельно 

дополнять 

полученные на 

занятиях знания 

из научных 

источников. 

Владе

ет навыками 

работы с научной 

литературой.  



103 

 

Профессиональные компетенции: 

П

К-4 

«С

пособность о

формлять и 

вводить в 

научный 

оборот 

полученные 

результаты» 

Знать: 

- 

классификацию 

методов 

теологического 

исследования; 

- методы 

организации 

теологических 

наблюдений и 

диагностики; 

 

Уметь: 

- 

проводить сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики; 

- 

оценивать 

полученные 

результаты; 

 

Владеть

:  

-

 алгоритмами 

обработки и 

анализа 

диагностической 

информации; 

- 

навыками подбора 

и применения 

методов и методик 

диагностики. 

 

Ана

лиз 

грамматическо

го материала. 

Выс

таривание 

устного и 

письменного 

ответа. 

Объяснение 

языковых и 

речевых 

фактов. 

У

стный ответ. 

К

онтрольная 

работа 

 

Базов

ый уровень: 

Знат

ь: 

класс

ификацию 

методов 

теологического 

исследования;  

 

Умет

ь: 

прово

дить сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

теологических 

наблюдений;  

 

Владе

ть: 

алгор

итмами 

обработки и 

анализа 

диагностической 

информации. 

 

Повы

шенный 

уровень: 

 

Знат

ь: 

 техн

ологию сбора 

эмпирической 

информации; 

методы 

первичной 

обработки 

результатов  

 

Умет

ь: 

оцени

вать полученные 

результаты; 

корректно 
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выбирать 

способы 

первичной 

обработки 

результатов 

наблюдений. 

 

Владе

ть: 

навык

ами проведения 

экспериментальн

ой работы. 

Специальные компетенции: 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семест

ры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

36 36 

лекции - - 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С) - - 

лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект) -  

реферат -  

другие виды самостоятельной работы: 36 36 

Знакомство с материалами учебника;  

чтение дополнительной литературы;  

выполнение заданных упражнений 

6 

4 

26 

6 

4 

26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 

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) 
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1 Язык и речь. Понятия языка и речи. Признаки языка и речи. Единицы и 

уровни языка. 

2 Фонетика, графика и 

орфоэпия. 

Звук и буква. Алфавит, его история и значение. 

Двойная роль букв Е Ё Ю Я. Гласные и согласные звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. 

Редукция гласных. Оглушение и ассимиляция согласных. 

Нормы русской орфоэпии. 

3 Словообразование Понятие морфемы. Корень и аффиксы. Виды аффиксов. 

Основа слова. Способы словообразования. 

4 Лексика и фразеология Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Деление лексики 

с точки зрения её употребления и происхождения. Активный 

и пассивный запас языка. Устаревшие слова и неологизмы. 

Лексика с точки зрения сферы её применения. Понятие 

фразеологизма. Классификации фразеологизмов. 

5 Морфология Система частей речи в русском языке. Знаменательные и 

служебные части речи, их лексические и грамматические 

особенности. 

6 Синтаксис Основные единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Словосочетание и его типы. Предложение как основная 

единица синтаксиса. Члены предложения. Типы сложных 

предложений. 

7 Стилистика Основные признаки текста. Тема, проблема, идея текста. 

Типы текста (повествование, рассуждение, описание). Речевая 

ситуация. Функциональные стили. 

8 Орфография Правописание гласных в корне. Правописание звонких и 

глухих, непроизносимых и двойных согласных. 

Правописание приставок и гласных после приставок. 

Разделительные Ъ и Ь. Правописание гласных после 

шипящих и Ц. Правописание сложных слов. Правописание 

окончаний и суффиксов существительных. Окончания и 

суффиксы прилагательных. Правописание местоимений, 

глаголов и причастий. Правописание наречий, предлогов, 

союзов и частиц. 

9 Пунктуация Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при 

однородных членах. Обособленные члены предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

 

 

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 5 6 7 8 9 

1 Церковнославянский язык + + + + + + + + + 
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2  История христианской 

письменности и патристика 

 + + +   +   

3  Латинский язык + + + + + + + + + 
4  Источники античной и 

средневековой философии 

 

+  + +   +   

5  Древнерусская литература + +  +   +   

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар

. занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Язык и речь - 1 - - 1 2 

2 Фонетика, графика и орфоэпия - 1 - - 1 2 

3 Словообразование - 1 - - 1 2 

4 Лексика и фразеология - 3 - - 3 6 

5 Морфология - 5 - - 5 10 

6 Синтаксис - 4 - - 4 8 

7 Стилистика - 3 - - 3 6 

8 Орфография  - 10 - - 10 20 

9 Пунктуация - 8 - - 8 16 

ВСЕГО: - 36 - - 36 72 

 

6. Лекции 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

7.   Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены.  

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1, 2, 8 Язык и речь. Признаки языка и речи. Единицы и уровни 

языка. Фонетика и графика. Алфавит, его происхождение 

и занчение. Звук и буква. Двойная роль букв Е Ё Ю Я. 

Гласные и согласные звуки. Редукция гласных. 

Правописание гласных в корне слова. 

2 

2 2, 8 Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие согласные. 

Оглушение и ассимиляция согласных. Нормы русской 

орфоэпии. Правописание звонких и глухих согласных, 

непроизносимых и двойных согласных.  

2 

3 3, 8 Морфема и её признаки. Корневые морфемы и аффиксы. 

Виды аффиксов. Правописание гласных после шипящих и 
2 
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Ц. 

4 3, 8 Основа слова. Способы словообразования. Правописание 

гласных в приставках и после приставок. Разделительные 

Ъ и Ь. Правописание сложных слов. 

2 

5 4, 5, 8 Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. 

Синонимы, антонимы, омонимы и паронимы. Система 

частей речи в русском языке. Существительное и его 

грамматические признаки. Правописание окончаний и 

суффиксов существительных. 

2 

6 4, 5, 8 Деление лексики с точки зрения её происхождения. 

Прилагательное и его грамматические особенности. 

Правописание прилагательных. 

2 

7 4, 5, 8 Деление лексики с точки зрения её употребления. 

Активный и пассивный запас языка. Устаревшие слова и 

неологизмы. Числительное и местоимение, из 

грамматические особенности. Правописание 

числительных и местоимений. 

2 

8 4, 5, 8 Деление лексики с точки зрения сферы её употребления. 

Фразеологизм. Классификации фразеологизмов. Глагол и 

его основные грамматические признаки. Правописание 

глагольных окончаний. 

2 

9 5, 8 Причастие и деепричастие, их образование и 

грамматические признаки. Правописание суффиксов 

причастий. 

2 

10 5, 8 Наречие и его грамматические признаки. Предлог. 

Правописание наречий и предлогов. 
2 

11 5, 8 Союз и частица. Правописание союзов и частиц. Слитное 

и раздельное написание частицы НЕ. 
2 

12 6, 9 Единицы синтаксиса. Типы и средства синтаксической 

связи. Словосочетание и его типы. Предложение. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2 

13 6, 9 Односоставные и двусоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Понятие 

однородности. Знаки препинания при однородных членах.  

2 

14 6, 9 Обособленные члены предложения. Обособленные 

определения и приложения. 
2 

15 6, 7, 9 Понятие текста. Основные признаки текста. Тема, идея, 

проблема текста. Обособленные обстоятельства и 

дополнения. 

2 

16 6, 9 Сложное предложение и его типы. Типы придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях. 

2 

17  Типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Речевая ситуация. Знаки препинания в бессоюзном 
2 
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сложном предложении. 

18  Функциональные стили речи в современном русском 

языке. 

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 Язык и речь. Признаки языка и речи. 

Единицы и уровни языка. Фонетика и 

графика. Алфавит, его происхождение и 

занчение. Звук и буква. Двойная роль букв Е 

Ё Ю Я. Гласные и согласные звуки. 

Редукция гласных. Правописание гласных в 

корне слова. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. Поготовка 

индивидуальных 

сообщений по теме 

занятия. 

2 

2 Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и 

мягкие согласные. Оглушение и 

ассимиляция согласных. Нормы русской 

орфоэпии. Правописание звонких и глухих 

согласных, непроизносимых и двойных 

согласных. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. Написание 

тестов. 

2 

3 Морфема и её признаки. Корневые морфемы 

и аффиксы. Виды аффиксов. Правописание 

гласных после шипящих и Ц. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. Написание 

тестов. 

2 

4 Основа слова. Способы словообразования. 

Правописание гласных в приставках и после 

приставок. Разделительные Ъ и Ь. 

Правописание сложных слов. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

2 

5 Лексическое значение слова. Моносемия и 

полисемия. Синонимы, антонимы, омонимы 

и паронимы. Система частей речи в русском 

языке. Существительное и его 

грамматические признаки. Правописание 

окончаний и суффиксов существительных. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

Конспектирование 

параграфов учебных 

пособий. Подготовка 

сообщений. 

2 

6 Деление лексики с точки зрения её 

происхождения. Прилагательное и его 

грамматические особенности. Правописание 

прилагательных. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

2 

7 Деление лексики с точки зрения её 

употребления. Активный и пассивный запас 

языка. Устаревшие слова и неологизмы. 

Числительное и местоимение, из 

грамматические особенности. Правописание 

числительных и местоимений. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

Конспектирование 

учебных пособий. 

2 

8 Деление лексики с точки зрения сферы её Изучение материалов 2 
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употребления. Фразеологизм. 

Классификации фразеологизмов. Глагол и 

его основные грамматические признаки. 

Правописание глагольных окончаний. 

занятий. Выполнение 

упражнений. Работа с 

деформированным 

текстом. 

9 Причастие и деепричастие, их образование и 

грамматические признаки. Правописание 

суффиксов причастий. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. Выполнение 

различных видов 

языкового разбора. 

2 

10 Наречие и его грамматические признаки. 

Предлог. Правописание наречий и 

предлогов. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. Выполнение 

грамматического анализа. 

2 

11 Союз и частица. Правописание союзов и 

частиц. Слитное и раздельное написание 

частицы НЕ. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. Работа с 

деформированным 

текстом. 

2 

12 Единицы синтаксиса. Типы и средства 

синтаксической связи. Словосочетание и его 

типы. Предложение. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

Конспектирование 

материалов учебных 

пособий. 

 

2 

13 Односоставные и двусоставные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Понятие однородности. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

2 

14 Обособленные члены предложения. 

Обособленные определения и приложения. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

Конспектирование 

материалов учебных 

пособий. 

 

2 

15 Понятие текста. Основные признаки текста. 

Тема, идея, проблема текста. Обособленные 

обстоятельства и дополнения. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

Грамматический анализ 

языковых единиц. 

Редактирование 

деформированного текста. 

 

2 

16 Сложное предложение и его типы. Типы 

придаточных предложений. Знаки 

препинания в сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложениях. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

Конспектирование 

материалов учебных 

пособий. 

 

2 
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17 Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Речевая ситуация. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

2 

18 Функциональные стили речи в современном 

русском языке. 

Изучение материалов 

занятий. Выполнение 

упражнений. 

Конспектирование 

материалов учебных 

пособий. Подготовка 

сообщений и написание 

текстов, выдержанных в 

определённом стиле речи. 

Грамматический анализ 

языковых единиц. 

 

2 

 

 

9.2.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

Рефераты по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

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 структуру языка и 

речи, основные языковые и 

речевые единицы разных 

уровней, основные нормы 

языка, прежде всего 

орфографические и 

пунктуационные. 

 

 

Знать:  структуру 

языка, особенности 

речевой 

деятельности, 

единицы языка и 

речи на разных 

уровнях их 

уровнях; нормы 

языка и речи, в том 

числе 

Зачёт 

 

 

Вопросы на зачёте: 

Язык и речь. 

Признаки языка и 

речи.  

Единицы и уровни 

языка.  

Орфограмма и 

орфография. Понятие 

орфографической 

нормы.Правописание 
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орфографические и 

пунктуационные. 

 

 

гласных в корне 

слова. 

Уметь применять 

полученные знания при 

создании письменных 

текстов разной тематики и в 

устных выступлениях), 

соблюдать нормы языка и 

речи для создания грамотных 

в стилистическом, 

грамматическом, 

орфографическом и 

пунктуационном отношении 

текстов. 

 

Уметь применить 

полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

(написание текстов 

различной 

тематики, устные 

выступления, 

процесс 

коммуникации); 

создавать тексты в 

соответствии с 

языковой и речевой 

нормой, в том 

числе 

орфографической и 

пунктуационной. 

 

Зачёт 

 

 

Вопросы на зачёте: 

Нормы русской 

орфоэпии. 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке 

(публицистический, 

художественный). 

 

 

Владеть основной 

лингвистической 

терминологией, нормами 

литературной речи и 

навыками применения 

правил орфографии и 

пунктуации. 

 

Владеть 

специальной 

лингвистической 

терминологией; 

нормами 

организации 

литературной речи 

разных стилей, 

навыками 

применения 

правил 

орфографии и 

пунктуации. 

Зачёт 

 

 

Вопросы на зачёте: 

Пунктуационная 

норма. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Правописание союзов 

и частиц.  

25.Слитное и 

раздельное написание 

частицы НЕ. 

 

Повышенный уровень 

Знать  основные научные 

работы, посвящённые 

проблеме культуры речи.  

 

 

Знать  основные 

научные работы, 

посвящённые 

проблеме 

культуры речи. 

 

Зачёт Вопросы на зачёте: 

Какие научные 

работы и учебные 

пособия, 

посвящённые 

орфографии, 

пунктуации и 

культуре речи вам 

известны? 

 

Уметь самостоятельно 

дополнять полученные на 

занятиях знания из научных 

источников. 

 

Уметь 

самостоятельно 

дополнять 

полученные на 

занятиях знания из 

Зачёт 

 

Вопросы на зачёте: 

Какие сведения вы 

почерпнули из 

самостоятельно 

изученной 
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научных 

источников. 

 

литературы? 

 

Владеть навыками работы с 

научной литературой.  

 

 

Владеть навыками 

работы с научной 

литературой.  

 

Зачёт 

 

Вопросы на зачёте: 

Объясните данное 

явление, опираясь на 

изученную 

литературу по курсу. 

 

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 – 200. 

Допуск к зачёту – 100 баллов. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент не пропускал занятия без уважительной причины, 

активно работал на занятиях, выполнял все домашние задания, 

написал все контрольные работы на положительную оценку, 

набрал не менее 100 баллов по рейтингу. 

   Студент  

знает структуру языка и речи, основные языковые и речевые 

единицы разных уровней, основные выразительные средства 

языка; 

умеет применять полученные знания при создании письменных 

текстов разной тематики и в устных выступлениях), соблюдать 

нормы языка и речи, использовать правила орфографии и 

пунктуации; 

владеет основной лингвистической терминологией, нормами 

литературной речи и навыками применения орфографических и 

пунктуационных правил. 

«не зачтено» Студент пропустил более 5 занятий по неуважительной причине, 

не отработал пропущенные темы, имеет существенные пробелы в 

знаниях, недобросовестно выполнял домашние задания, 

недостаточно активно работал на занятиях, не написал одну из 

контрольных работ или написал её на неудовлетворительную 

оценку и затем не отработал данные темы. 

   Студент  

не знает структуру языка и речи, основные языковые и речевые 

единицы разных уровней, основные выразительные средства 

языка; 

не умеет применять полученные знания при создании письменных 

текстов разной тематики и в устных выступлениях), соблюдать 

нормы языка и речи, использовать орфографические и 

пунктуационные правила; 

не владеет основной лингвистической терминологией, нормами 

литературной речи и навыками применения правил орфографии и 

пунктуации. 

 

Шифр компетенции Формулировка 
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ПК-4 «Способность оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты» 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

классификацию методов 

теологического 

исследования;  

 

 

 

Владеет 

технологией 

первичной 

обработки 

информации по 

результатам сбора 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

 

Зачёт 

 

 

Вопросы на зачёте: 

Язык и речь. 

Признаки языка и 

речи.  

Единицы и уровни 

языка.  

Орфограмма и 

орфография. Понятие 

орфографической 

нормы.Правописание 

гласных в корне 

слова. 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Уметь  

Уметь: 

проводить сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

наблюдений  

 

Владеет навыками 

сбора результатов 

теологических 

наблюдений, 

диагностической 

информации. 

 

 

Зачёт 

 

 

Вопросы на зачёте: 

Нормы русской 

орфоэпии. 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке 

(публицистический, 

художественный). 

Владеть алгоритмами 

обработки и анализа 

диагностической 

информации; навыками 

подбора и применения 

методов и методик 

диагностики. 

 

 

Умеет выстраивать 

стратегию сбора 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

 

Зачёт 

 

 

Вопросы на зачёте: 

Пунктуационная 

норма. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Правописание союзов 

и частиц.  

25.Слитное и 

раздельное написание 
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 частицы НЕ. 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Повышенный уровень 

 

Знать: 

 технологию сбора 

эмпирической информации; 

методы первичной 

обработки результатов  

 

 

 

Применяет 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии сбора 

и первичной 

обработки 

информации, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

аналитические 

задачи. 

 

Зачёт Вопросы на зачёте: 

Какие научные 

работы и учебные 

пособия, 

посвящённые 

орфографии, 

пунктуации и 

культуре речи вам 

известны? 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Уметь: 

оценивать полученные 

результаты; корректно 

выбирать способы 

первичной обработки 

результатов наблюдений. 

 

Владеет навыками 

первичной 

обработки 

диагностической 

информации, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

персонального 

компьютера 

Зачёт 

 

Вопросы на зачёте: 

Какие сведения вы 

почерпнули из 

самостоятельно 

изученной 

литературы? 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке. 

Владеть: 

навыками проведения 

экспериментальной работы. 

 

Применяет 

технологии 

построения и 

применения 

стратегии сбора 

информации по 

результатам 

теологической 

диагностики и 

наблюдений. 

 

Зачёт 

 

Вопросы на зачёте: 

Объясните данное 

явление, опираясь на 

изученную 

литературу по курсу. 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

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 – 200. 
Допуск к зачёту – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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«зачтено» Студент не пропускал занятия без уважительной причины, 

активно работал на занятиях, выполнял все домашние задания, 

написал все контрольные работы на положительную оценку, 

набрал не менее 100 баллов по рейтингу. 

   Студент  

знает структуру языка и речи, основные языковые и речевые 

единицы разных уровней, основные выразительные средства 

языка; 

умеет применять полученные знания при создании письменных 

текстов разной тематики и в устных выступлениях), соблюдать 

нормы языка и речи, использовать правила орфографии и 

пунктуации; 

владеет основной лингвистической терминологией, нормами 

литературной речи и навыками применения орфографических и 

пунктуационных правил. 

«не зачтено» Студент пропустил более 5 занятий по неуважительной причине, 

не отработал пропущенные темы, имеет существенные пробелы в 

знаниях, недобросовестно выполнял домашние задания, 

недостаточно активно работал на занятиях, не написал одну из 

контрольных работ или написал её на неудовлетворительную 

оценку и затем не отработал данные темы. 

   Студент  

не знает структуру языка и речи, основные языковые и речевые 

единицы разных уровней, основные выразительные средства 

языка; 

не умеет применять полученные знания при создании письменных 

текстов разной тематики и в устных выступлениях), соблюдать 

нормы языка и речи, использовать орфографические и 

пунктуационные правила; 

не владеет основной лингвистической терминологией, нормами 

литературной речи и навыками применения правил орфографии и 

пунктуации. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: справочные материалы для 

учащихся. Москва., 2006. 

2. Титов О.А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии. М., 2017. 

 

б) дополнительная литература: 

3. Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. – М., 1993. 

4. Дейкина А.Д., Журавлева Л.И., Пахнова Т.М. Практикум по русской орфографии. – М., 2006. 

5. Дейкина А.Д., Журавлева Л.И., Пахнова Т.М. Практикум по русской пунктуации. – М., 2004. 

6. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. 

В.В. Лопатина. – М., 2006. 

7. Розенталь Д. Э. Русский язык. Для школьников старших классов и поступающих в вузы. – М., 

2003. 

8. Русский язык: Тренинг по орфографии / В.В, Бабайцева, О.А. Сальникова. – М., 2004. 

9. Русский язык: Тренинг по пунктуации / В.В. Бабайцева, О.А. Сальникова. – М., 2004. 

 

10. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000. 
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11. Ветвицкий В.Г., Иванова В.Ф., Моисеев А.И. Современное русское письмо. Пособие для 

учителя. _ М., 1974. 

12. БылинскийК.И., Розенталь Д.Э. Трудные случаи пунктуации. – М., 1959. 

13. Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому языку. – М., 1996. 

14. Гвоздев А.Н. Об основах русского правописания. –М., 1960. 

15. Гвоздев А.Н. Основы русской орфографии. – М., 1954. 

16. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М., 1981. 

17. Добромыслов В.А., Розенталь Д.Э. Трудные вопросы грамматики и правописания. – М., 1955. 

18. Иванова В.Ф. Принципы русской орфографии. _ Л., 1977. 

19. Иванова В.Ф. Современная русская орфография. – М., 1991. 

20. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. 

21. Иванова В.Ф. Трудные случаи употребления и правописания частиц «не» и «ни» - М., 1962. 

22. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. – М., 1998. 

23. Кузьмина С.М. Теория русской орфографии: орфография в ее отношении к фонетике и 

фонологии. – М., 1981.  

24. Нерешенные вопросы русского правописания – М., 1974. 

25. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. Сборник статей из опыта 

работы./Сост. В.И.Капинос, Т.А.Костяева. – М., 1986. 

26. Розенталь Д.Э. Джданджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, 

произношению, литературному редактированию. – М., 1994. 

27. Семенова Г.М. Типичные ошибки старшеклассников. – М., 1992. 

28. Текучев А.В. Об орфографическом и пунктуационном минимуме в средней школе. – М., 1982. 

29. Шапиро А.Б. Основы русской пунктуации. – М., 1955. 

30. Шапиро А.Б. Русское правописание. М., 1961. 

 

в) словари: 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М, 1996. 

2. Бухчина Б.З., Калакутская Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря справочника). – М, 

1982. 

3. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. – М., 

2006. 

4. Иванова Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире. Комплексный справочник. – М., 2000. 

5. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. – М., 1996. 

6. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по современному русскому 

языку. – 2- изд-е. – М., 1995.  

7. Краткий словарь трудностей русского языка для работников печать. – М., 1968. 

8. Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII-XX вв.). - М., 1965. 

9. Орфографический словарь русского языка / отв. Ред. В.В. Лопатин. – М., 1991. 

10. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / 

Под ред. Р.И.Аванесова. – 5-е изд-е. – М., 1989. 

11. Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря справочника). – М, 1985. 

12. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М., 1985. 

13. Русский язык. Энциклопедия. – М, 1997. 

14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь для учащихся средней школы. – М, 

1988. 

15. Щерба Л. В. Теория русского письма// Избр. работы по русск. яз. - М., 1957. 

 

в) программное обеспечение 

Программа Word, ресурсы сети Интернет. 

 

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

для освоения дисциплины 
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1. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа: http://www.gramota.ru, 

свободный. 

2. Русский филологический портал // Режим доступа: http://www.philology.ru, свободный. 

3. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

   Дисциплина «Практикум русского языка» призвана обобщить основные знания студентов по 

русскому языку и основным разделам лингвистики, что способствует повышению общей 

грамотности студентов, а также подготавливает их к восприятию курсов модуля «Древние языки» 

(Древнегреческий язык», «Церковнославянский язык», «Латинский язык»). Также знания, умения и 

навыки, приобретаемые в ходе изучения данной дисциплины помогают студентам выстраивать 

доклады на конференциях и оформлять свои собственные научные работы (курсовые, бакалаврские, 

магистерские). 

 

   Данная дисциплина носит практический, прикладной характер. Получаемые студентами знания 

сразу же закрепляются на практике. Продумана чёткая система повторения изученных тем для 

закрепления знаний. 

 

    Для текущей оценки знаний и конроля за успеваемостью студенты выполняют две контрольные 

работы. 

   Первая контрольная работа посвящена проверке овладения орфографической нормой русского 

языка с попутной проверкой основных представлений о фонетике, графике, морфемике, лексикологии 

и фразеологии. 

   Вторая контрольная работа призвана проверить овладение пунктуационной нормой русского языка, 

а также выявить сформировавшиеся умения и навыки в синтаксическом и стилистическом анализе 

текста. 

 

 

Примеры заданий первой контрольной работы: 

 

Вставьте пропущенные буквы.  

Определите тип спряжения каждого глагола 

 

Вы пост…янно шепч…тесь на уроках.    

Вы удерж…тесь на этих качелях?  

Почему ты не зд…рова…шься?  

Где пряч…тся м…тежники?    

На чём зижд…тся эта теория?                       

Куда вы полож…те книги?                         

Крот в земле ро…тся. 

Кто в лесу обид…т медведя?                         

Если правильно напиш…те, получ…те «5». 

 

 

Вставьте пропущенные буквы. 

Выделите суффиксы причастий. 

Выпишите примеры ассимиляции согласных. 

Найдите слово со старославянской фонетической особенностью. 

Выпишите архаизмы. 
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   Подб…жавший к р…скошно разодетому б…ярину измученный немол…дой кр…стьянин хотел 

обр…тит…ся с какой-то нижайшей про(з, с)ьбой, но подск…чившие телохр…нители загор…дили 

в…льможу и ор…бевший пахарь так и стоял с непокрытой головой, пока не закончилос…  

предл…жение. 

 

 

 

Примеры заданий второй контрольной работы: 

 

Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

Выделите причастные и деепричастные обороты как члены предложения. 

Выполните полный синтаксический разбор третьего предложения 

 

1. Фома Куз…мич… рассм…шил весь двор упав в обм…рок во время ауди…нции у 

м…нарха. 

2. Матрёну отр…стившую длинные вол…сы и сдел…вшую яркий макияж пригл…сили 

поработать на колхозном поле в роли пугала. 

3. Вспыхнул од…нокий ф…нарь оз…рив ночную улицу но испугавшись тотчас погас.  

4. С…кономлен…ые деньги Аграфена решила потратить на покупку пром…кашки.  

5. Леч…щий Агриппину врач ув…рял, что эта пыш…щая зд…ровьем дама страда…т только 

слабоумием. 

 

Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

Выделите грамматические основы в каждом предложений 

 

1. Посмотришь на эту книгу и видишь к каждой главе эпиграф прил…гается. 

2. Попл…вок слегка зак…лыхался пора по-моему т…нуть акулу попавшуюся на крюч…к. 

3. Ма…стро по опыту своему знал выск…чивший на сцену к…мп…зитор Р…стков начнёт 

сейчас кр…вляясь и усм…хаясь принимать поздр…вления от своих поч…тателей. 

4. Сидишь на ди…те лучше не думать о м…к…ронах и к…ртофеле. 

5. Это стихотв…рение по мнению большинства критиков представля…т собой синт…з оды и 

с…тиры в нём например восхв…ляется де…тельность м…нарха и решительно обл…чаются пороки 

в…льмож. 

 

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до 80% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 

 
Промежуточная аттестация 

 

Примерные вопросы зачету 

 

1.Язык и речь. Признаки языка и речи.  

2.Единицы и уровни языка.  

3.Фонетика и графика. Алфавит, его происхождение и занчение. Звук и буква. Двойная роль букв Е 

Ё Ю Я.  
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4.Гласные и согласные звуки. Редукция гласных. Орфограмма и орфография. Понятие 

орфографической нормы.Правописание гласных в корне слова. 

5.Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие согласные. Оглушение и ассимиляция согласных. 

Правописание звонких и глухих согласных, непроизносимых и двойных согласных. 

6.Нормы русской орфоэпии.  

7.Морфема и её признаки. Корневые морфемы и аффиксы.  

8.Виды аффиксов. Правописание гласных после шипящих и Ц. 

9.Основа слова. Способы словообразования.  

10.Правописание гласных в приставках и после приставок. Разделительные Ъ и Ь.  

11.Правописание сложных слов. 

12.Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. Синонимы, антонимы, омонимы и 

паронимы.  

13.Система частей речи в русском языке. Существительное и его грамматические признаки. 

14.Правописание окончаний и суффиксов существительных. 

15.Деление лексики с точки зрения её происхождения.  

16.Прилагательное и его грамматические особенности. Правописание прилагательных. 

17.Деление лексики с точки зрения её употребления. Активный и пассивный запас языка. 

Устаревшие слова и неологизмы.  

18.Числительное и местоимение, из грамматические особенности. Правописание числительных и 

местоимений. 

19.Деление лексики с точки зрения сферы её употребления.  

20.Фразеологизм. Классификации фразеологизмов.  

21.Глагол и его основные грамматические признаки. Правописание глагольных окончаний. 

22.Причастие и деепричастие, их образование и грамматические признаки. Правописание 

суффиксов причастий. 

23.Наречие и его грамматические признаки. Предлог. Правописание наречий и предлогов. 

24.Союз и частица. Правописание союзов и частиц.  

25.Слитное и раздельное написание частицы НЕ. 

26.Единицы синтаксиса. Типы и средства синтаксической связи. Словосочетание и его типы. 

27.Предложение. Главные члены предложения. Пунктуационная норма. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

28.Односоставные и двусоставные предложения.  

29.Второстепенные члены предложения.  

30.Понятие однородности. Знаки препинания при однородных членах. 

31.Обособленные члены предложения. Обособленные определения и приложения. 

32.Понятие текста. Основные признаки текста. Тема, идея, проблема текста.  

33.Обособленные обстоятельства и дополнения. 

34.Сложное предложение и его типы. Типы придаточных предложений. Знаки препинания в 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. 

35.Типы текста (повествование, описание, рассуждение).  

37.Речевая ситуация и её анализ.  

38.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

39.Функциональные стили речи в современном русском языке (разговорный, официально-деловой, 

научный). 

40. Функциональные стили речи в современном русском языке (публицистический, 

художественный). 

 

 

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. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура,  доступ к сети Интернет (во время 

занятий и самостоятельной подготовки с целью тестирования в режиме on-lain). 

 

 

 

 

16. Интерактивные формы занятий 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Единицы синтаксиса. Типы и 

средства синтаксической связи. 

Словосочетание и его типы. 

Предложение. Главные члены 

предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Занятие включает 

элементы лекции, работу 

студентов по обобщению 

и систематизации 

материала и выполнение 

упражнений. Новый 

материал и оупражнения 

даются при помощи 

интерактивной доски и с 

использованием 

компьютерной сети. 

2 ч.  

2 Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Речевая 

ситуация. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Работа с материалами на 

интерактивной доске. 

Поиск примеров и 

материалов в сети 

Интернет. 

 

2 ч. 

 
 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1  

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14  

лекции  4 4  

практические занятия (ПЗ) 10 10  

семинары (С) - -  

лабораторные работы (ЛР) - -  

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 90 90  

курсовая работа (проект) - -  
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реферат  - -  

Другие виды самостоятельной работы - -  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

104 104  

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 

Лек

ции 

Практ. 

занятия 

(семин

ары) 

Лабор

. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

11 Язык и речь. 1 - - 4 5 

2 Фонетика, графика и орфоэпия. - 2  6 8 

2.1 Звук и буква. Алфавит, его история и 

значение. 

Двойная роль букв Е Ё Ю Я. Гласные и 

согласные звуки.  

 

- 1  3 4 

2.2 Твёрдые и мягкие согласные. Звонкие и 

глухие согласные. Редукция гласных. 

Оглушение и ассимиляция согласных. 

Нормы русской орфоэпии. 

- 1  3 4 

3 Словообразование - 1  6 7 

4 Лексика и фразеология 2 2  14 18 

4.1 Лексическое значение слова. Моносемия и 

полисемия. Синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. 

1 1  7  

4.2 Деление лексики с точки зрения её 

употребления и происхождения. Активный и 

пассивный запас языка. Устаревшие слова и 

неологизмы. Лексика с точки зрения сферы 

её применения. Понятие фразеологизма. 

Классификации фразеологизмов. 

1 1  7  

5. Морфология - 1  12 13 

6. Синтаксис - 1  12 13 
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7. Стилистика - 1  12 13 

8. Орфография - 1  12 13 

9. Пунктуация - 1  12 13 

Всего: 4 10  90 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Понятия языка и речи. Признаки языка и речи. Единицы и уровни языка. 1 

2. Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы.  

1 

3. Деление лексики с точки зрения её употребления и происхождения. 

Активный и пассивный запас языка. Устаревшие слова и неологизмы. 

Лексика с точки зрения сферы её применения. Понятие фразеологизма. 

Классификации фразеологизмов. 

1 

4. Функциональные стили. 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) Трудоемко

сть (час.) 

1. 2 Звук и буква. Алфавит, его история и значение. 

Двойная роль букв Е Ё Ю Я. Гласные и согласные звуки.  

1 

2. 2 Твёрдые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. 

Редукция гласных. Оглушение и ассимиляция согласных. 

Нормы русской орфоэпии. 

1 

3. 3 Понятие морфемы. Корень и аффиксы. Виды аффиксов. 

Основа слова. Способы словообразования. 

 

1 

4. 4 Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы.  

1 

5. 4 Деление лексики с точки зрения её употребления и 1 
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происхождения. Активный и пассивный запас языка. 

Устаревшие слова и неологизмы. Лексика с точки зрения 

сферы её применения. Понятие фразеологизма. 

Классификации фразеологизмов. 

6. 5 Система частей речи в русском языке. Знаменательные и 

служебные части речи, их лексические и грамматические 

особенности. 

1 

7 6 Основные единицы синтаксиса. Виды синтаксической 

связи. Словосочетание и его типы. Предложение как 

основная единица синтаксиса. Члены предложения. Типы 

сложных предложений. 

1 

8 7 Основные признаки текста. Тема, проблема, идея текста. 

Типы текста (повествование, рассуждение, описание). 

Речевая ситуация. Функциональные стили. 

1 

9 8 Правописание гласных в корне. Правописание звонких и 

глухих, непроизносимых и двойных согласных. 

Правописание приставок и гласных после приставок. 

1 

10 9 Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания 

при однородных членах. 

1 

 

 

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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Язык и речь. Чтение литературы. Конспектирование. 

Подготовка ответов на вопросы. 

4 

2 Фонетика, графика и 

орфоэпия. 

Чтение литературы. Выполнение 

упражнений.  

6 

3 Словообразование Чтение литературы. Подготовка ответов 

на вопросы. Выполнение упражнений. 

6 

4 Лексика и фразеология Чтение литературы. Анализ фрагментов 

текста. Выполнение упражнений. 

14 

5 Морфология Чтение литературы. Подготовка ответов 

на вопросы. 

12 

6 Синтаксис Чтение литературы. Подготовка ответов 

на вопросы. 

12 

7 Стилистика Чтение литературы. Подготовка ответов 

на вопросы. Анализ текстов. 

12 

8 Орфография Работа с правилами. Выполнение 

упражнений. Обозначение орфограмм. 

12 

9 Пунктуация Работа с правилами. Выполнение 

упражнений. Обозначение 

пунктограмм. 

12 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Цель дисциплины – сформировать у студентов-теологов способность использовать знания в 

области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1) знать структуру языка, основные нормы литературной речи и приёмы создания выразительности 

на разных уровнях организации высказывания; 

2) уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности, создавая разные по стилю 

устные и письменные высказывания; 

3) владеть специальной лингвистической терминологией и навыками построения связных, 

грамматически и стилистически правильных высказываний на заданную тему.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)  

 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в состав дисциплин по выбору ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент формирует обязательную общепрофессиональную 

компетенцию «способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3)». 

Данная компетенция находится на начальном этапе формирования. 

 

   При изучении дисциплины у студента начинает формироваться профессиональная компетенция 

«Способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты» (ПК-4). 

Данная компетенция находится на начальном этапе формирования. 

 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» является предшествующей для таких дисциплин, 

как «Латинский язык», «Церковнославянский язык»,«История христианской письменности и 

патристика», «Древнерусская литература», «Источники античной и религиозной философии». 

    Знания и навыки, полученные в результате освоения дисциплины «Русский язык и 

культура речи», могут быть использованы при написании собственных научно-исследовательских 

работ студентов (курсовые, бакалаврские работы), а также в дальнейшей их профессиональной 

деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональной 

компетенции «способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3)». 

 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Общекультурные компетенции: 

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3 «Способность 

использовать 

знания в 

области 

Знать:  структуру 

языка, особенности 

речевой 

деятельности, 

-изучение 

теоретического 

материала; 

-анализ 

 

Устные 

ответы. 

Контрольная 

Базовый 

уровень:  

Знает структуру 

языка и речи, 
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социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин». 

 

единицы языка и 

речи на разных 

уровнях и их 

выразительные 

возможности; 

нормы языка и речи. 

 

Уметь:  применить 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности 

(написание текстов 

различной 

тематики, устные 

выступления, 

процесс 

коммуникации); 

создавать тексты в 

соответствии с 

языковой и речевой 

нормой; 

использовать 

выразительные 

возможности языка. 

 

Владеть:  

специальной 

лингвистической 

терминологией; 

нормами 

организации 

литературной речи 

разных стилей, 

навыками 

использования 

выразительных 

средств языка. 

 

речевого 

материала; 

-учебная 

дискуссия; 

-упражнения. 

 

работа. 

Зачёт. 

 

 

основные 

языковые и 

речевые 

единицы разных 

уровней, 

основные 

выразительные 

средства языка. 

Умеет применять 

полученные 

знания при 

создании 

письменных 

текстов разной 

тематики и в 

устных 

выступлениях), 

соблюдать 

нормы языка и 

речи, 

использовать 

выразительные 

ресурсы языка. 

Владеет 

основной 

лингвистической 

терминологией, 

нормами 

литературной 

речи и навыками 

применения 

выразительных 

возможностей 

языка. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает основные 

научные работы, 

посвящённые 

проблеме 

культуры речи. 

Умеет 

самостоятельно 

дополнять 

полученные на 

занятиях знания 

из научных 

источников. 

Владеет 

навыками работы 

с научной 
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литературой.  

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 «Способность

 оформлять и 

вводить в 

научный 

оборот 

полученные 

результаты» 

Знать: 

- классификацию 

методов 

теологического 

исследования; 

- методы 

организации 

теологических 

наблюдений и 

диагностики; 

 

Уметь: 

- проводить сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики; 

- оценивать 

полученные 

результаты; 

 

Владеть:  

- алгоритмами 

обработки и 

анализа 

диагностической 

информации; 

- навыками подбора 

и применения 

методов и методик 

диагностики. 

 

Анализ 

грамматическо

го материала. 

Выстаривание 

устного и 

письменного 

ответа. 

Объяснение 

языковых и 

речевых 

фактов. 

Устный 

ответ. 

Контрольн

ая работа 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

классификацию 

методов 

теологического 

исследования;  

Уметь: 

проводить сбор 

и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

теологических 

наблюдений;  

Владеть: 

алгоритмами 

обработки и 

анализа 

диагностической 

информации. 

 

Повышенный 

уровень: 
Знать: 

 технологию 

сбора 

эмпирической 

информации; 

методы 

первичной 

обработки 

результатов  

Уметь: 

оценивать 

полученные 

результаты; 

корректно 

выбирать 

способы 

первичной 

обработки 

результатов 

наблюдений. 

Владеть: 

навыками 

проведения 

экспериментальн

ой работы. 

Специальные компетенции: 
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Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семест

ры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего),  

в том числе: 

36 36 

лекции - - 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

семинары (С) - - 

лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 

36 36 

курсовая работа (проект) -  

реферат -  

другие виды самостоятельной работы: 

 

36 36 

Знакомство с материалами учебника;  

чтение дополнительной литературы;  

выполнение заданных упражнений; 
анализ и составление текстов 

6 

4 

16 

10 

6 

4 

16 

10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 

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 Язык и речь. Понятия языка и речи. Признаки языка и речи. Единицы и уровни 

языка. 

2 Фонетика, 

графика, 

орфоэпия и 

орфография 

Звук и буква. Алфавит, его история и значение. 

Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Звонкие и 

глухие согласные. Редукция гласных. Оглушение и ассимиляция 

согласных. Ударение. Нормы русской орфоэпии. Нормы орфографии. 

Изобразительные и выразительные возможности фонетики и графики. 

3 Словообразован

ие 

Понятие морфемы. Корень и аффиксы. Виды аффиксов. Основа слова. 

Способы словообразования. Словообразовательная норма. 

Выразительные возможности словообразования. 

4 Лексика и 

фразеология 

Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. Деление лексики с точки зрения её 
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употребления и происхождения. Активный и пассивный запас языка. 

Устаревшие слова и неологизмы. Лексика с точки зрения сферы её 

применения. Понятие фразеологизма. Классификации фразеологизмов. 

Выразительные возможности лексики и фразеологии. 

5 Морфология Система частей речи в русском языке. Знаменательные и служебные 

части речи, их лексические и грамматические особенности. 

Выразительные возможности морфологии. 

6 Синтаксис и 

пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Словосочетание и его типы. Предложение как основная единица 

синтаксиса. Члены предложения. Понятие пунктуации. Типы сложных 

предложений. Выразительные возможности синтаксиса. 

7 Стилистика Основные признаки текста. Тема, проблема, идея текста. Типы текста 

(повествование, рассуждение, описание). Речевая ситуация. 

Функциональные стили. Понятие стилистической нормы. 

 

 

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 5 6 7 8 9 

1 Церковнославянский язык + + + + + + + + + 
2  История христианской письменности 

и патристика 

 + + +   +   

3  Латинский язык + + + + + + + + + 
4  Источники античной и 

средневековой философии 

 

+  + +   +   

5  Древнерусская литература + +  +   +   

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар

. занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Язык и речь - 1 - - 1 2 

2 Фонетика, графика, орфоэпия и 

орфография 

- 5 - - 5 10 

3 Словообразование - 4 - - 4 8 

4 Лексика и фразеология - 12 - - 12 24 

5 Морфология - 4 - - 4 8 

6 Синтаксис и пунктуация - 4 - - 4 8 

7 Стилистика - 6 - - 6 12 
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ВСЕГО: - 36 - - 36 72 

 

6. Лекции 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены.  

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1 1, 2 Язык и речь. Признаки языка и речи. Единицы и уровни языка. 

Фонетика и графика. Алфавит, его происхождение и занчение. Звук и 

буква. Двойная роль букв Е Ё Ю Я. Изобразительные и выразительные 

возможности графики (абецедарий, тавтограмма, акростих, 

актуализация иконического образа буквы, палиндром). 

2 

2 2 Гласные и согласные звуки. Редукция гласных. Звонкие и глухие 

согласные. Твёрдые и мягкие согласные. Оглушение и ассимиляция 

согласных. Ударение. Нормы русской орфоэпии. Понятие 

орфографической нормы. 

2 

3 2 Требования к организации звукового уровня речи. Основные недочёты 

в звуковой организации текста. Изобразительные и выразительные 

возможности фонетики и графики (аллитерация, ассонанс, 

звукоподражание, звукосимволизм, звуковые переклички). 

2 

4 3 Морфема и её признаки. Корневые морфемы и аффиксы. Виды 

аффиксов. Выразительные возможности морфемики. 

2 

5 3 Основа слова. Основные способы словообразования. 

Словообразовательная норма. Понятие окказионализма. 

Выразительные возможности словообразования. 

2 

6 4 Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. Омонимия. 

Понятие каламбура. Лексическая сочетаемость. Нарушение 

лексической сочетаемости как средство создания выразительности.  

2 

7 4 Понятие тропа. Основные тропы, их структура, разновидности и 

выразительные возможности (эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, 

перифраз). 

2 

8 4 Виды речевых ошибок (тавтология, плеоназм, неточный выбор слова) 

и способы их преодоления. Синонимия. Выразительные возможности 

синонимов.  

2 

9 4, 7 Антонимия и паронимия. Выразительные возможности антонимов и 

паронимов. Деление лексики с точки зрения её происхождения 

(исконно русская, старославянская, заимствованная). Использование 

старославянских и заимствованных слов. 

2 
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10 4, 7 Деление лексики с точки зрения её употребления. Активный и 

пассивный запас языка. Устаревшие слова и неологизмы. Особенности 

употребления устаревших слов и неологизмов.  

2 

11 4 Деление лексики с точки зрения сферы её употребления. 

Использование диалектных, профессиональных и жаргонных 

слов.Фразеологизм. Классификации фразеологизмов. Выразительные 

возможности фразеологии. 

2 

12 5 Система частей речи в русском языке. Понятие морфологической 

нормы. Склонение существительных, род несклоняемых 

существительных. Степени сравнения прилагательных. 

Существительное и его грамматические признаки. Разряды 

числительных. Склонение числительных. 

2 

13 5 Глагол и его основные грамматические признаки. Правописание 

глагольных окончаний.Причастие и деепричастие, их употребление в 

речи. Правописание суффиксов причастий. Нормы употребления и 

правописания служебных частей речи (предлогов, союзов и частиц). 

Выразительные возможности морфологии. 

2 

14 6 Единицы синтаксиса. Типы и средства синтаксической связи. 

Словосочетание и его типы. Предложение. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения. Понятие 

однородности. Пунктуация. Знаки препинания при однородных 

членах. Обособленные члены предложения. 

2 

15 6 Односоставные и двусоставные предложения. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Знаки препинания в сложном 

предложении. Вводные слова и вставные конструкции. Выразительные 

возможности синтаксиса и интонации (риторические вопросы, 

восклицания, обращения, инверсия, синтаксический параллелизм, 

парцелляция, анафора, эпифора). Прямая и несобственно-прямая речь. 

2 

16 7 Понятие текста. Основные признаки текста. Тема, идея, проблема 

текста. Композиция текста и его стилистическая целостность. 
2 

17 7 Типы текста (повествование, описание, рассуждение). Речевая 

ситуация. Анализ речевых ситуаций. 
2 

18 7 Понятие стиля. Функциональные стили речи в современном русском 

языке. 
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 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Язык и речь. Признаки языка и речи. 

Единицы и уровни языка. Фонетика и 

графика. Алфавит, его происхождение и 

занчение. Звук и буква. Двойная роль букв Е 

Ё Ю Я. Изобразительные и выразительные 

возможности графики (абецедарий, 

Изучение материалов 

учебника и дополнительной 

литературы. Выполнение 

упражнений на определение 

способов графической 

выразительности. 

2 
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тавтограмма, акростих, актуализация 

иконического образа буквы, палиндром). 

 

 

2 Гласные и согласные звуки. Редукция 

гласных. Звонкие и глухие согласные. 

Твёрдые и мягкие согласные. Оглушение и 

ассимиляция согласных. Ударение. Нормы 

русской орфоэпии. Понятие орфографической 

нормы. 

Элементы фонетического 

анализа и транскрибирования. 

Подготовка подборки сложных 

в орфоэпическом и 

орфографическом отношении 

слов с их объяснением. 

2 

3 Требования к организации звукового уровня 

речи. Основные недочёты в звуковой 

организации текста. Изобразительные и 

выразительные возможности фонетики и 

графики (аллитерация, ассонанс, 

звукоподражание, звукосимволизм, звуковые 

переклички). 

Анализ и исправление 

речевых недочётов. 

Определение способов 

звуковой выразительности и её 

функции в тексте. 

 

2 

4 Морфема и её признаки. Корневые морфемы 

и аффиксы. Виды аффиксов. Выразительные 

возможности морфемики. 

Элементы морфемного 

анализа. Образование слов с 

помощью заданных аффиксов. 

 

2 

5 Основа слова. Основные способы 

словообразования. Словообразовательная 

норма. Понятие окказионализма. 

Выразительные возможности 

словообразования. 

Словообразовательный 

анализ. Сосотавление 

собственных 

окказионализмов. 

 

2 

6 Лексическое значение слова. Моносемия и 

полисемия. Омонимия. Понятие каламбура. 

Лексическая сочетаемость. Нарушение 

лексической сочетаемости как средство 

создания выразительности. 

Анализ лексического значения 

заданных слов. Анализ и 

составление каламбуров. 

 

2 

7 Понятие тропа. Основные тропы, их 

структура, разновидности и выразительные 

возможности (эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, метонимия, синекдоха, 

гипербола, литота, ирония, перифраз). 

Выявление выразительных 

средств в художественном 

тексте. Составление 

собственных тропов на 

заданную тему / с заданными 

словами. 

 

2 

8 Виды речевых ошибок (тавтология, плеоназм, 

неточный выбор слова) и способы их 

преодоления. Синонимия. Выразительные 

возможности синонимов. 

Исправление речевых ошибок 

в деформированном тексте. 

Анализ выразительных 

возможностей синонимов. 

 

2 

9 Антонимия и паронимия. Выразительные 

возможности антонимов и паронимов. 

Деление лексики с точки зрения её 

происхождения (исконно русская, 

старославянская, заимствованная). 

Использование старославянских и 

заимствованных слов. 

Выявление в тексте 

синонимов, антонимов, 

паронимов и определение их 

функций. Упражнения на 

использование 

старославянских и 

иноязычных слов. 

 

2 

10 Деление лексики с точки зрения её Анализ лексического состава 2 
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употребления. Активный и пассивный запас 

языка. Устаревшие слова и неологизмы. 

Особенности употребления устаревших слов 

и неологизмов. 

текста и выявление роли 

устаревших слов и 

неологизмов. 

 

11 Деление лексики с точки зрения сферы её 

употребления. Использование диалектных, 

профессиональных и жаргонных 

слов.Фразеологизм. Классификации 

фразеологизмов. Выразительные 

возможности фразеологии. 

Упражнения на выявление 

диалектизмов, 

профессионализмов, 

жаргонизмов, фразеологизмов 

и выявление их функций в 

контексте. 

 

2 

12 Система частей речи в русском языке. 

Понятие морфологической нормы. Склонение 

существительных, род несклоняемых 

существительных. Степени сравнения 

прилагательных. Существительное и его 

грамматические признаки. Разряды 

числительных. Склонение числительных. 

Элементы морфологического 

анализа. Исправление 

грамматических ошибок. 

 

2 

13 Глагол и его основные грамматические 

признаки. Правописание глагольных 

окончаний.Причастие и деепричастие, их 

употребление в речи. Правописание 

суффиксов причастий. Нормы употребления и 

правописания служебных частей речи 

(предлогов, союзов и частиц). Выразительные 

возможности морфологии. 

Упражнения на выбор 

правильного написания и 

создание выразительности 

речи за счёт нарушения 

морфологической нормы. 

 

2 

14 Единицы синтаксиса. Типы и средства 

синтаксической связи. Словосочетание и его 

типы. Предложение. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Понятие однородности. 

Пунктуация. Знаки препинания при 

однородных членах. Обособленные члены 

предложения. 

Элементы синтаксического 

анализа. Упражнения на 

расстановку знаков 

препинания. 

 

2 

15 Односоставные и двусоставные предложения. 

Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Знаки препинания в сложном 

предложении. Вводные слова и вставные 

конструкции. Выразительные возможности 

синтаксиса и интонации (риторические 

вопросы, восклицания, обращения, инверсия, 

синтаксический параллелизм, парцелляция, 

анафора, эпифора). Прямая и несобственно-

прямая речь. 

Элементы синтаксического 

анализа. Упражнения на 

расстановку знаков 

препинания. Выявление 

выразительных средств 

синтаксиса. 

 

 

2 

16 Понятие текста. Основные признаки текста. 

Тема, идея, проблема текста. Композиция 

текста и его стилистическая целостность. 

Анализ текста. Определение 

его темы, проблемы, идеи. 

Анализ композиции. 

 

2 

17 Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Речевая ситуация. Анализ 

речевых ситуаций. 

Анализ текста. Определение 

типов текста, анализ речевых 

ситуаций. 

2 
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18 Понятие стиля. Функциональные стили речи в 

современном русском языке. 

Определение стиля текста. 

Написание текстов в разных 

стилях. 

2 

 

 

9.2.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

Рефераты по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

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 структуру языка и 

речи, основные языковые и 

речевые единицы разных 

уровней, основные 

выразительные средства 

языка. 

 

 

Знать:  структуру 

языка, особенности 

речевой 

деятельности, 

единицы языка и 

речи на разных 

уровнях и их 

выразительные 

возможности; 

нормы языка и 

речи. 

зачёт 

 

 

Вопрос на зачёте: 

Язык и речь. 

Признаки языка и 

речи. Единицы и 

уровни языка.  

Выразительные 

возможности 

фонетики / графики / 

морфологии / 

синтаксиса / тропы. 

Уметь применять 

полученные знания при 

создании письменных 

текстов разной тематики и в 

устных выступлениях), 

соблюдать нормы языка и 

речи, использовать 

выразительные ресурсы 

языка. 

 

Уметь применить 

полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

(написание текстов 

различной 

тематики, устные 

выступления, 

процесс 

коммуникации); 

создавать тексты в 

соответствии с 

языковой и речевой 

зачёт 

 

 

Вопрос на зачёте: 

Анализ языковой 

ситуации. 

Стилистический 

анализ текста. 

 



135 

 

нормой; 

использовать 

выразительные 

возможности 

языка. 

Владеть основной 

лингвистической 

терминологией, нормами 

литературной речи и 

навыками применения 

выразительных 

возможностей языка. 

 

Владеть 

специальной 

лингвистической 

терминологией; 

нормами 

организации 

литературной речи 

разных стилей, 

навыками 

использования 

выразительных 

средств языка. 

зачёт 

 

 

Вопрос на зачёте: 

Объясните значение 

терминов «графика», 

«ассимиляция», 

«ассонанс» и т.д. 

Задание контрольной 

работы: 

Включите слово 

«одуванчик» в состав 

сравнения и 

метафорического 

выражения. 

Повышенный уровень 

Знать  основные научные 

работы, посвящённые 

проблеме культуры речи.  

 

 

Знать  основные 

научные работы, 

посвящённые 

проблеме 

культуры речи. 

 

зачёт Вопрос на зачёте: 

В каких работах 

рассматривается 

данная проблема? 

 

Уметь самостоятельно 

дополнять полученные на 

занятиях знания из научных 

источников. 

 

Уметь 

самостоятельно 

дополнять 

полученные на 

занятиях знания из 

научных 

источников. 

 

зачёт 

 

Вопрос на зачёте: 

Приведите примеры 

из прочитанной вами 

научной литературы. 

 

Владеть навыками работы с 

научной литературой.  

 

 

Владеть навыками 

работы с научной 

литературой.  

 

зачёт 

 

Вопрос на зачёте: 

В каких научных 

работах можно найти 

ответ на данный 

вопрос? 

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 – 200. 

Допуск к зачёту – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент не пропускал занятия без уважительной причины, 

активно работал на занятиях, выполнял все домашние задания, 

написал все контрольные работы на положительную оценку, 

набрал не менее 100 баллов по рейтингу. 

   Студент  

знает структуру языка и речи, основные языковые и речевые 

единицы разных уровней, основные выразительные средства 
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языка; 

умеет применять полученные знания при создании письменных 

текстов разной тематики и в устных выступлениях), соблюдать 

нормы языка и речи, использовать выразительные ресурсы языка; 

владеет основной лингвистической терминологией, нормами 

литературной речи и навыками применения выразительных 

возможностей языка. 

«не зачтено» Студент пропустил более 5 занятий по неуважительной причине, 

не отработал пропущенные темы, имеет существенные пробелы в 

знаниях, недобросовестно выполнял домашние задания, 

недостаточно активно работал на занятиях, не написал одну из 

контрольных работ или написал её на неудовлетворительную 

оценку и затем не отработал данные темы. 

Не знает структуру языка и речи, основные языковые и речевые 

единицы разных уровней, основные выразительные средства; 

не умеет применять полученные знания при создании письменных 

текстов разной тематики и в устных выступлениях), соблюдать 

нормы языка и речи, использовать выразительные ресурсы языка; 

не владеет основной лингвистической терминологией, нормами 

литературной речи и навыками применения выразительных 

возможностей языка. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 «Способность оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

классификацию методов 

теологического 

исследования;  

 

 

 

Владеет 

технологией 

первичной 

обработки 

информации по 

результатам сбора 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики. 

 

 

Зачёт 

 

 

Вопросы на зачёте: 

Язык и речь. 

Признаки языка и 

речи.  

Единицы и уровни 

языка.  

Орфограмма и 

орфография. Понятие 

орфографической 

нормы.Правописание 

гласных в корне 

слова. 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Типы текста 
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(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

Уметь  
Уметь: 

проводить сбор и 

первичную обработку 

информации, результатов 

наблюдений  

 

Владеет навыками 

сбора результатов 

теологических 

наблюдений, 

диагностической 

информации. 

 

 

Зачёт 

 

 

Вопросы на зачёте: 

Нормы русской 

орфоэпии. 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке 

(публицистический, 

художественный). 

Лексическая 

сочетаемость. 

Нарушение 

лексической 

сочетаемости как 

средство создания 

выразительности. 

Владеть алгоритмами 

обработки и анализа 

диагностической 

информации; навыками 

подбора и применения 

методов и методик 

диагностики. 

 

 

 

Умеет выстраивать 

стратегию сбора 

результатов 

теологических 

наблюдений и 

диагностики 

 

 

Зачёт 

 

 

Вопросы на зачёте: 

Язык и речь. 

Признаки языка и 

речи. Единицы и 

уровни языка. 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Составьте 

предложения с 

тропами на заданную 

тему. 

Повышенный уровень 

 

Знать: 

 технологию сбора 

эмпирической информации; 

методы первичной 

обработки результатов  

 

 

 

Применяет 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии сбора 

и первичной 

обработки 

информации, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

Зачёт Вопросы на зачёте: 

Какие научные 

работы и учебные 

пособия, 

посвящённые 

орфографии, 

пунктуации и 

культуре речи вам 

известны? 

Функциональные 

стили речи в 
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аналитические 

задачи. 

 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Уметь: 

оценивать полученные 

результаты; корректно 

выбирать способы 

первичной обработки 

результатов наблюдений. 

 

Владеет навыками 

первичной 

обработки 

диагностической 

информации, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

персонального 

компьютера 

Зачёт 

 

Вопросы на зачёте: 

Какие сведения вы 

почерпнули из 

самостоятельно 

изученной 

литературы? 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке. 

Владеть: 

навыками проведения 

экспериментальной работы. 

 

Применяет 

технологии 

построения и 

применения 

стратегии сбора 

информации по 

результатам 

теологической 

диагностики и 

наблюдений. 

 

Зачёт 

 

Вопросы на зачёте: 

Объясните данное 

явление, опираясь на 

изученную 

литературу по курсу. 

Функциональные 

стили речи в 

современном русском 

языке (разговорный, 

официально-деловой, 

научный). 

Создайте 

собственный 

микротекст с тропами 

и синтаксическими 

особенностями на 

заданную тему. 

Типы текста 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

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 – 200. 

Допуск к зачёту – 100 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент не пропускал занятия без уважительной причины, 

активно работал на занятиях, выполнял все домашние задания, 

написал все контрольные работы на положительную оценку, 

набрал не менее 100 баллов по рейтингу. 

   Студент  

знает структуру языка и речи, основные языковые и речевые 

единицы разных уровней, основные выразительные средства 

языка; 

умеет применять полученные знания при создании письменных 



139 

 

текстов разной тематики и в устных выступлениях), соблюдать 

нормы языка и речи, использовать выразительные ресурсы языка; 

владеет основной лингвистической терминологией, нормами 

литературной речи и навыками применения выразительных 

возможностей языка. 

«не зачтено» Студент пропустил более 5 занятий по неуважительной причине, 

не отработал пропущенные темы, имеет существенные пробелы в 

знаниях, недобросовестно выполнял домашние задания, 

недостаточно активно работал на занятиях, не написал одну из 

контрольных работ или написал её на неудовлетворительную 

оценку и затем не отработал данные темы. 

не знает структуру языка и речи, основные языковые и речевые 

единицы разных уровней, основные выразительные средства; 

не умеет применять полученные знания при создании письменных 

текстов разной тематики и в устных выступлениях), соблюдать 

нормы языка и речи, использовать выразительные ресурсы языка; 

не владеет основной лингвистической терминологией, нормами 

литературной речи и навыками применения выразительных 

возможностей языка. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1.Розенталь Д. Э. Русский язык. Для школьников старших классов и поступающих в вузы. – М., 2003 

и др. издания. 

 

б) дополнительная литература: 

2.Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи. – М., 1993. 

3.Дейкина А.Д., Журавлева Л.И., Пахнова Т.М. Практикум по русской орфографии. – М., 2006. 

4.Дейкина А.Д., Журавлева Л.И., Пахнова Т.М. Практикум по русской пунктуации. – М., 2004. 

5.Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В.В. 

Лопатина. – М., 2006. 

6.Русский язык: Тренинг по орфографии / В.В, Бабайцева, О.А. Сальникова. – М., 2004. 

7.Русский язык: Тренинг по пунктуации / В.В. Бабайцева, О.А. Сальникова. – М., 2004. 

8.Титов О.А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии. М., 2017. 

 

в) словари: 

9.Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М, 1996. 

10.Бухчина Б.З., Калакутская Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря справочника). – М, 1982. 

11.Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. – М., 2006. 

12.Иванова Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире. Комплексный справочник. – М., 2000. 

13.Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. – М., 1996. 

14.Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А. Краткий справочник по современному русскому 

языку. – 2- изд-е. – М., 1995.  

15.Краткий словарь трудностей русского языка для работников печать. – М., 1968. 

16.Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII-XX вв.). - М., 1965. 

17.Орфографический словарь русского языка / отв. Ред. В.В. Лопатин. – М., 1991. 

18.Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под 

ред. Р.И.Аванесова. – 5-е изд-е. – М., 1989. 

19.Розенталь Д.Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря справочника). – М, 1985. 

20.Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – М., 1985. 

21.Русский язык. Энциклопедия. – М, 1997. 
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22.Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь для учащихся средней школы. – М, 1988. 

 

в) программное обеспечение 

Программа Word, ресурсы сети Интернет. 

 

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

для освоения дисциплины 

 

1. Грамота.ру: Справочный информационный портал // Режим доступа: http://www.gramota.ru, 

свободный. 

2. Русский филологический портал // Режим доступа: http://www.philology.ru, свободный. 

3. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

   Дисциплина « Русский язык и культура речи» призвана обобщить основные знания студентов по 

русскому языку и основным разделам лингвистики, что способствует повышению общей 

грамотности студентов, а также подготавливает их к восприятию курсов модуля «Древние языки» 

(Древнегреческий язык», «Церковнославянский язык», «Латинский язык»). Также знания, умения и 

навыки, приобретаемые в ходе изучения данной дисциплины помогают студентам выстраивать 

доклады на конференциях и оформлять свои собственные научные работы (курсовые, бакалаврские, 

магистерские), развивают языковое чутьё, развивают собственную речь студентов, помогают делать 

её более грамотной и выразительной.. 

   Данная дисциплина носит практический, прикладной характер. Получаемые студентами знания 

сразу же закрепляются на практике. Продумана чёткая система повторения изученных тем для 

закрепления знаний. 

    Для промежуточной оценки знаний и контроля за успеваемостью студенты выполняют следующие 

виды работ: 

- устные ответы и устные / письменные упражнения (теоретические вопросы, выполнение заданий на 

теоретические темы, грамматический анализ языковых единиц, определение темы, идеи, проблемы, 

типа и стиля текста; выявление средств создания выразительности и их функций; исправление 

деформированного текста); 

- выполнение двух контрольных работ. 

Первая контрольная работа включает в себя задания по фонетике, графике, морфемике, 

словообразованию, лексикологии и фразеологии. 

Вторая контрольная работа посвящена морфологии, синтаксису и стилистике. 

   Примеры заданий контрольных работ: 

 

1. В каких словах все согласные твёрдые? (живот, тройка, щука, яма, широкая, граница, простор, 

жираф). 

 

2. Подберите однокоренные слова без приставок или с другими приставками 

 

привычка –                                                                 скрепка –                     

союзник –                                                                   отмычка –  

 

3. В каком значении употреблено слово «погода» в стихах А. С. Пушкина? 

          Брожу над морем,  /  Жду погоды,  /  Маню ветрила кораблей. 

 

4. Подберите по два синонима к каждому слову: 

холм –                                                              многословный –  

равнодушие –                                                  радушный –  
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5. Замените подчёркнутые слова и выражения фразеологизмами 

Матвей загрустил. 

Народу в маршрутке много. 

Степанида удивлённо посмотрела на привидение. 

Митрофан весь урок отвлекался. 

 

6. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 

      1) В кустах притаилось трое партизанов. 

      2) Коня поставили между оглобель и стали надевать хомут. 

      3) Корабли возвращаются в порты. 

      4) Надо купить томатов и баклажанов. 

 

7. Определите в каждом ряду неправильно образованную форму 

 

Заиграть: заиграите, заиграет, заиграют 

Забывать: забываем, забуду, забываете 

Дышать: дышите, дышут, дышим 

Приручить: приручаем, приручают, приручу 

 

8. Образуйте действительные и страдательные причастия настоящего времени от данных глаголов 

борешься                                                           высказываешь 

выпрашиваешь                                                 сгибаешь 

зависишь                                                           зависишь 

 

9. Найдите синтаксические средства выразительности 

1. Скажи мне, ветка Палестины, / Где ты росла, где ты цвела? (М. Ю. Лермонтов) 

2. В небе тают облака, / И, лучистая на зное, / В искрах катится река, / Словно зеркало стальное 

(Ф. И. Тютчев) 

3. И, новым преданный страстям, / Я разлюбить его не мог; 

Так храм оставленный — все храм, / Кумир поверженный — все бог! (Лермонтов) 

4. Соскакивает юноша – и входит / В старинные покои… нет её! / Он проникает в длинный коридор, 

/ Трепещет… Нет нигде… (М. Ю. Лермонтов) 

 

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ: 

 

 оценка отлично — правильно выполнено более 80% заданий; 

 оценка хорошо — правильно выполнено от 60 до 80% заданий; 

 оценка удовлетворительно — правильно выполнено от 40 до 60% заданий; 

 оценка неудовлетворительно — правильно выполнено менее 40% заданий. 

 
Промежуточная аттестация 

Примерные вопросы зачету 

 

1.Язык и речь. Признаки языка и речи. Единицы и уровни языка.  

2.Фонетика и графика. Алфавит, его происхождение и значение. Звук и буква. Двойная роль букв Е Ё 

Ю Я.  

3.Изобразительные и выразительные возможности графики (абецедарий, тавтограмма, акростих, 

актуализация иконического образа буквы, палиндром). 

4.Гласные и согласные звуки. Редукция гласных. Звонкие и глухие согласные. Твёрдые и мягкие 

согласные. Оглушение и ассимиляция согласных.  

5.Ударение. Нормы русской орфоэпии. Понятие орфографической нормы. 
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6.Требования к организации звукового уровня речи. Основные недочёты в звуковой организации 

текста и их исправление. 

7.Изобразительные и выразительные возможности фонетики и графики (аллитерация, ассонанс, 

звукоподражание, звукосимволизм, звуковые переклички). 

8.Морфема и её признаки. Корневые морфемы и аффиксы.  

9.Виды аффиксов. Выразительные возможности морфемики. 

10.Основа слова. Основные способы словообразования. Словообразовательная норма.  

11.Понятие окказионализма. Выразительные возможности словообразования. 

12.Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. Омонимия. Понятие каламбура. 

13.Лексическая сочетаемость. Нарушение лексической сочетаемости как средство создания 

выразительности.  

14.Понятие тропа. Основные тропы, их структура, разновидности и выразительные возможности 

(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, 

перифраз). 

15.Виды речевых ошибок (тавтология, плеоназм, неточный выбор слова) и способы их преодоления.  

16.Синонимия. Выразительные возможности синонимов.  

17.Антонимия и паронимия. Выразительные возможности антонимов и паронимов.  

18.Деление лексики с точки зрения её происхождения (исконно русская, старославянская, 

заимствованная). Использование старославянских и заимствованных слов. 

19.Деление лексики с точки зрения её употребления. Активный и пассивный запас языка. Устаревшие 

слова и неологизмы. Особенности употребления устаревших слов и неологизмов.  

20.Деление лексики с точки зрения сферы её употребления. Использование диалектных, 

профессиональных и жаргонных слов. 

21.Фразеологизм. Классификации фразеологизмов. Выразительные возможности фразеологии. 

22.Система частей речи в русском языке. Понятие морфологической нормы. 

23. Существительное и его грамматические признаки. Склонение существительных. Несклоняемые 

существительные.  

24.Степени сравнения прилагательных.  

25.Разряды числительных. Склонение числительных. 

26.Глагол и его основные грамматические признаки. Правописание глагольных окончаний. 

27.Причастие и деепричастие, их употребление в речи.  

28.Правописание суффиксов причастий.  

29.Нормы употребления и правописания служебных частей речи (предлогов, союзов и частиц). 

30.Выразительные возможности морфологии. 

31.Единицы синтаксиса. Типы и средства синтаксической связи.  

32.Словосочетание и его типы.  

33.Предложение. Главные члены предложения.  

34.Второстепенные члены предложения. Понятие однородности.  

35.Пунктуация. Знаки препинания при однородных членах. Обособленные члены предложения. 

36.Односоставные и двусоставные предложения.  

37.Сложные предложения. Типы сложных предложений. Знаки препинания в сложном предложении.  

38.Вводные слова и вставные конструкции.  

39.Выразительные возможности синтаксиса и интонации (риторические вопросы, восклицания, 

обращения, инверсия, синтаксический параллелизм, парцелляция, анафора, эпифора).  

40.Прямая и несобственно-прямая речь. 

41.Понятие текста. Основные признаки текста. Тема, идея, проблема текста. Композиция текста и его 

стилистическая целостность. 

42.Типы текста (повествование, описание, рассуждение).  

43.Речевая ситуация. Анализ речевых ситуаций. 

44.Понятие стиля. Функциональные стили речи в современном русском языке. 

 



143 

 

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 

Компьютерный класс, теле- и аудиоаппаратура,  доступ к сети Интернет. 

 

 

16. Интерактивные формы занятий 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Язык и речь. Признаки языка и речи. Единицы и 

уровни языка. Фонетика и графика. Алфавит, его 

происхождение и занчение. Звук и буква. 

Двойная роль букв Е Ё Ю Я. Изобразительные и 

выразительные возможности графики 

(абецедарий, тавтограмма, акростих, 

актуализация иконического образа буквы, 

палиндром). 

 

 

Занятие включает 

элементы лекции, работу 

студентов по обобщению 

и систематизации 

материала и выполнение 

упражнений. Новый 

материал и упражнения 

даются при помощи 

интерактивной доски и с 

использованием 

обобщающих таблиц, 

схем и текстов для 

заданий. 

 

2 

2 Понятие тропа. Основные тропы, их структура, 

разновидности и выразительные возможности 

(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха, гипербола, литота, 

ирония, перифраз). 

Занятие построено на 

основе проблемного 

метода обучения. 

Отталкиваясь от 

конкретных примеров в 

тексте, учащиеся 

выявляют структуру и 

функции использованных 

в тексте тропов. 

Использование 

интерактивной доски 

позволяет быстро 

выдавать нужные 

фрагменты текстов и 

итоговые определения 

тропов. 

 

2 

3 Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Речевая ситуация. Анализ 

речевых ситуаций. 

С помощью 

интерактивной доски 

даются структурные 

схемы текстов разных 

типов. Из материалов сети 

Интернет студенты 
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подбирают примеры 

разных типов текста и 

речевых ситуаций. 

 
 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том числе: 14 14 

лекции  4 4 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

семинары (С) - - 

лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 90 90 

курсовая работа (проект) - - 

реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы 90 90 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 

Общая трудоемкость                                                           104  ч. 

2 зачетные единицы 

104 104 

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. 

занятия 

(семин

ары) 

Лабор

. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

11 Язык и речь. 1 - - 4 5 

2 Фонетика, графика, орфоэпия, орфография  2  6 8 

2.1 Звук и буква. Алфавит, его история и значение. 

Двойная роль букв Е Ё Ю Я. Гласные и согласные 

звуки.  

 

- 1  3 4 

2.2 Твёрдые и мягкие согласные. Звонкие и глухие - 1  3 4 
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согласные. Редукция гласных. Оглушение и 

ассимиляция согласных. 

Нормы русской орфоэпии и орфографии. 

3 Словообразование - 1  6 7 

4 Лексика и фразеология 2 2  38 42 

4.1 Лексическое значение слова. Моносемия и 

полисемия. Тропы и их функции. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. Их 

выразительные возможности. 

1 1  19 21 

4.2 Деление лексики с точки зрения её употребления и 

происхождения. Активный и пассивный запас 

языка. Устаревшие слова и неологизмы. Лексика с 

точки зрения сферы её применения. Понятие 

фразеологизма. Классификации фразеологизмов. 

1 1  19 21 

5. Морфология - 2  12 14 

6. Синтаксис и пунктуация - 1  12 13 

7. Стилистика 1 2  12 15 

Всего: 4 10  90 104 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Понятия языка и речи. Признаки языка и речи. Единицы и уровни языка. 1 

2. Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. Тропы и их 

функции. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Их 

выразительные возможности. 

1 

3. Деление лексики с точки зрения её употребления и происхождения. 

Активный и пассивный запас языка. Устаревшие слова и неологизмы. 

Лексика с точки зрения сферы её применения. Понятие фразеологизма. 

Классификации фразеологизмов. 

1 

4. Понятие стиля. Функциональные стили современного русского языка. 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1. 2 Алфавит, его история и значение. 

Двойная роль букв Е Ё Ю Я. Выразительные возможности графики. 

1 
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Гласные и согласные звуки.  

 

2. 2 Твёрдые и мягкие согласные. Звонкие и глухие согласные. 

Редукция гласных. Оглушение и ассимиляция согласных. 

Нормы русской орфоэпии и орфографии. Выразительные 

возможности фонетики. 

1 

3. 3 Понятие морфемы. Корень и аффиксы. Виды аффиксов. Основа 

слова. Способы словообразования. Выразительные возможности 

словообразования. 

1 

4. 4 Лексическое значение слова. Моносемия и полисемия. Тропы и их 

функции. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их 

выразительные возможности.  

1 

5. 4 Деление лексики с точки зрения её употребления и происхождения. 

Активный и пассивный запас языка. Устаревшие слова и 

неологизмы. Лексика с точки зрения сферы её применения. 

Понятие фразеологизма. Классификации фразеологизмов. 

1 

6. 5 Система частей речи в русском языке. Знаменательные и 

служебные части речи, их лексические и грамматические 

особенности. Понятие морфологической нормы. Выразительные 

возможности морфологии. 

2 

7 6 Основные единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. 

Словосочетание и его типы. Предложение как основная единица 

синтаксиса. Члены предложения. Типы сложных предложений. 

Выразительные возможности синтаксиса. 

1 

8 7 Основные признаки текста. Тема, проблема, идея текста. Типы 

текста (повествование, рассуждение, описание). Речевая ситуация. 

Функциональные стили. 

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 Язык и речь. Чтение литературы. 

Конспектирование. Подготовка 

ответов на вопросы. 

4 

2 Фонетика, графика, 

орфоэпия и орфография 

Чтение литературы. Выполнение 

упражнений.  

6 

3 Словообразование Чтение литературы. Подготовка 

ответов на вопросы. Выполнение 

упражнений. 

6 

4 Лексика и фразеология Чтение литературы. Анализ 

фрагментов текста. Выполнение 

упражнений. 

38 

5 Морфология Чтение литературы. Подготовка 

ответов на вопросы. 

12 
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6 Синтаксис и 

пунктуация 

Чтение литературы. Подготовка 

ответов на вопросы. 

12 

7 Стилистика Чтение литературы. Подготовка 

ответов на вопросы. Анализ текстов. 

12 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Логика и теория аргументации» - формирование у студентов 

профессиональное внимание к логической форме речи, выработать навыки логического 

анализа рассуждений, научить практическим навыкам формально-правильного, 

рационального мышления, а также научить владеть формами и методами аргументации. 

1. Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретические основы и традиции публичного выступления; 

 овладение навыками анализа формальными средствами логическую структуру 

рассуждений, аргументаций, выполненных в естественном языке; 

 развитие умений строить выводы и фиксировать логическую неправильность 

неправильных рассуждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную 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 «Логика и теория аргументации» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Литургическое богословие», «Догматическое богословие», «Каноническое 

право», «История Западного Христианства», «Сравнительное богословие», «История 

Поместных Церквей», «Религиозная философия», «Этика и аксиология Православия», 

«Систематическое христианское богословие», «Наука и религия», «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-1, ПК-10. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонент

ов 

Средств

а 

формир

ования 

Средс

тва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1. 
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ОПК

-1 

«Способно

сть решать 

стандартны

е задачи 

профессио

нальной 

деятельнос

ти теолога 

на основе 

информаци

онной и 

библиогра

фической 

культуры с 

применени

ем 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информаци

онной 

безопаснос

ти» 

Знать:  

- типы и 

виды 

историческ

их 

источников

, принципы 

их 

классифика

ции и 

систематиз

ации; 

принципы 

и методы 

исследован

ия 

происхожд

ения 

историческ

ого 

источника; 

- принципы 

и 

направлени

я 

осуществле

ния 

источников

едческого 

синтеза; 

различия 

между 

организаци

ей 

мыслитель

ного 

процесса 

при 

подготовке 

речи и 

организаци

и процесса 

говорения; 

средства 

риторики; 

- принципы 

и методы 

исследован

ия 

содержани

я 

историческ

- Доклады 

на 

семинара

х. 

- 

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Базовый уровень: 

Знать: типы и виды исторических 

источников, принципы их 

классификации и систематизации; 

принципы и методы исследования 

происхождения исторического 

источника; 

принципы и методы исследования 

содержания исторического 

источника. 

Уметь: формулировать проблемы и 

находить пути их решения в 

сотрудничестве с другими; 

устанавливать множественные связи 

между явлениями; строить 

логические выводы; 

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: навыками анализа и 

синтеза информации, 

использования ее в разных 

образовательных ситуациях. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы и направления 

осуществления 

источниковедческого синтеза; 

различия между организацией 

мыслительного процесса при 

подготовке речи и организации 

процесса говорения; средства 

риторики; 

процессы информатизации 

общества и образования; 

ценностные основы реализации 

информационной теологической 

деятельности. 

Уметь: ставить цели и определять 

приоритеты; составлять тезисы, 

схемы, диаграммы, опорные 

конспекты, карты мышления; 

находить множественные связи 

между явлениями. 

Владеть: основными методами 

отбора информационных ресурсов 

для сопровождения учебного 

процесса. 
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ого 

источника;  

- процессы 

информати

зации 

общества и 

образовани

я; 

ценностны

е основы 

реализации 

информаци

онной 

теологичес

кой 

деятельнос

ти. 

Уметь: 

- 

формулиро

вать 

проблемы 

и находить 

пути их 

решения в 

сотрудниче

стве с 

другими; 

устанавлив

ать 

множестве

нные связи 

между 

явлениями; 

строить 

логические 

выводы; 

- ставить 

цели и 

определять 

приоритет

ы; 

составлять 

тезисы, 

схемы, 

диаграммы

, опорные 

конспекты, 

карты 

мышления; 

находить 

множестве
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нные связи 

между 

явлениями; 

- 

использова

ть культуру 

работы с 

информаци

ей, 

культуру 

общения, 

саморефле

ксией; 

- работать 

в 

коллективе, 

рациональн

о 

восприним

ать и 

адекватно 

оценивать 

чужое 

мнение; 

проявлять 

терпимость 

к другим 

оценкам 

проблемы; 

контролиро

вать свои 

проявления

, 

размышлят

ь о своих 

чувствах и 

мыслях, 

оценивать 

их; 

- 

переносить 

научные 

положения 

в 

разнообраз

ные 

условия 

реальной 

практики 

применени

я 

информаци
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онных 

технологий

. 

Владеть:  
- навыками 

анализа и 

синтеза 

информаци

и, 

использова

ния ее в 

разных 

образовате

льных 

ситуациях; 

- навыками 

сотрудниче

ства и 

взаимодейс

твия, 

принятия 

индивидуа

льной 

ответствен

ности; 

- 

основными 

методами 

отбора 

информаци

онных 

ресурсов 

для 

сопровожд

ения 

учебного 

процесса. 

Профессиональные компетенции: ПК-10. 

ПК-

10 

Способнос

ть 

использова

ть 

полученны

е 

теологичес

кие знания 

при 

организаци

и работы в 

коллективе 

в процессе 

Знать: 

различные 

средства 

коммуника

ции; 

социальные

, 

культурные 

и 

личностны

е различия; 

- важность 

понимания 

- Доклады 

на 

семинара

х. 

- 

Проекты. 

- 

Презента

ции. 

- 

Дискусси

и. 

Конт

рольн

ая 

работ

а 

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 
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решения 

задач 

профессио

нальной 

деятельнос

ти теолога 

и принятия 

каждого 

человека в 

процессе 

образовани

я; 

ценностны

е основы 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. 

Уметь: 

доказать 

необходимо

сть учета 

социальны

х, 

культурных 

и 

личностны

х различий 

примерами 

из 

педагогиче

ской 

практики; 

обосновать 

важную 

роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде; 

диагностир

овать 

проблемы 

человека с 

целью 

создания 

условий 

медико-

психологич

еского и 

педагогиче

ского его 

сопровожде

ния в 

процессе 

образовани

я; 

соотнести 

коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Знать: важность понимания и 

принятия каждого человека в 

процессе образования; ценностные 

основы профессиональной 

деятельности. 

Уметь: диагностировать проблемы 

человека с целью создания условий 

медико-психологического и 

педагогического его сопровождения 

в процессе образования; соотнести 

свои действия при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками организации 

работы в команде; навыками 

разработки элементов 

образовательной программы; 

навыками оценивания своей 

деятельности с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной деятельности. 
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свои 

действия 

при 

решении 

профессио

нальных 

задач с 

ценностны

ми 

основами 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. 

Владеть: 

навыками 

межличнос

тных 

отношений 

и основами 

использова

ния 

различных 

средств 

коммуника

ции в 

разных 

видах 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

навыками 

организаци

и работы в 

команде; 

навыками 

разработки 

элементов 

образовател

ьной 

программы

;  

навыками 

оценивания 

своей 

деятельнос

ти с точки 

зрения 

ценностны

х основ 

профессио
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нальной 

деятельнос

ти. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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, основные понятия 

и разновидности логики 

Предмет, условия возникновения, виды и основоположения 

логики. Семантика и основные законы классической 

формальной логики. 

2 Силлогистическая теория 

дедуктивных рассуждений 

Особенности аристотелевской и традиционной 

силлогистики. Умозаключения позитивной традиционной 

силлогистики. Умозаключения негативной традиционной 
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силлогистики.  

3  Логика высказываний 

и предикатов 

Классическая логика высказываний. Классическое 

исчисление высказываний. Язык и исчисление классической 

логики предикатов.  

4 Теория правдоподобных 

рассуждений 

Основы формализации рассуждений 

с правдоподобным следованием. Разновидности индукции. 

Умозаключения по аналогии. Гипотеза и гипотетико-

дедуктивный метод.  

5 Основы аргументационного 

процесса 

Логические основы аргументации. Внелогическая 

составляющая аргументационного процесса. 

 

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 Догматическое богословие   + + + + 

4 Методические основы 

школьного курса 

«Православная культура» 

+  + + + 

5 Практикум «Православная 

культура» 

+  + + + 

6 История Западного 

Христианства  

+ + + + + 

7 Сравнительное богословие + + + + + 

8 История Поместных 

Церквей 

 + + + + 

9 Этика и аксиология 

Православия 

 + + + + 

10 Систематическое 

христианское богословие 

+ + + + + 

11 Наука и религия  + + + + 

12 Религиозная философия  + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

студ. 

1 Предмет, основные понятия и 

разновидности логики 
 4  4 8 

1.1. Объектное и предметное значение логики. 

Разновидности и исторический аспект 

логики как науки. 

Основные положения и понятия 

классической формальной логики. 

 2  2 4 

1.2. Семантические категории и логическая 

форма. 

Закон мышления. Принципы (законы) 

классической формальной логики. 

Частные законы формальной логики и 

логическое следование. 

 2  2 4 

2 Силлогистическая теория дедуктивных 

рассуждений 

 10  10 20 

2.1. Общая характеристика и язык 

силлогистики. 

Логическая структура категорических 

высказываний. 

Общая качественно-количественная 

классификация категорических суждений. 

Логический квадрат. Умозаключения по 

логическому квадрату. 

Непосредственные дедуктивные 

преобразования суждений в позитивной 

силлогистике. 

Общая характеристика и логическая 

структура простого категорического 

силлогизма. 

Модельные схемы простого 

категорического силлогизма. 

 4  4 8 

2.2. Позитивная и негативная разновидности 

традиционной силлогистики. 

Модельные схемы и распределённость 

(нераспределённость) терминов простых 

категорических высказываний. 

Отношения между силлогистическими 

формулами простых атрибутивных 

категорических суждений. 

Правила простого категорического 

силлогизма. 

Сложные, сокращённые и 

сложносокращённые формы простого 

категорического силлогизма. 

Операция терминного отрицания. 

Непосредственные дедуктивные 

умозаключения преобразованием суждений 

 6  6 12 
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в негативной силлогистике. 

Негативный категорический силлогизм. 

3 Логика высказываний и предикатов  10  10 20 

3.1. Общая характеристика и особенности языка 

классической логики высказываний (КЛВ). 

Пропозициональные связки; образование 

формул КЛВ. 

Истинностная функция пропозициональных 

связок. 

Табличное определение истинности. 

Виды и взаимоотношения формул и схем 

КЛВ. 

Схемы некоторых законов КЛВ. 

Основные виды дедуктивных рассуждений, 

выраженные ЯКЛВ. 

 4  4 8 

3.2. Логический смысл исчислений. 

Классическое натуральное исчисление 

высказываний. Правила вывода. 

Выводы и доказательства. 

Общая характеристика классической логики 

предикатов. 

Язык классической логики предикатов. 

Запись имён и высказываний на ЯКЛП: 

термы и формулы. 

Законы классической логики предикатов. 

Исчисление предикатов первого порядка. 

 6  6 12 

4 Теория правдоподобных рассуждений  8  8 16 

4.1. Понятие о правдоподобном 

(вероятностном) рассуждении. 

Принцип обратной дедукции. 

Понятие индукции в традиционной и 

современной логике. 

Классификация видов индукции по 

характеру следования.  

Аналогия: виды, приёмы повышения 

степени вероятности. 

Гипотеза: виды, построение, этапы 

организации. 

 4  4 8 

4.2. Фактический и логический смысл 

вероятности. Классическая (априорная) 

вероятность. 

Статистическая (апостериорная) 

вероятность. 

Исчисление условной вероятности. 

Индуктивные методы установления 

причинных связей. 

Требования к теоретическому обоснованию 

гипотез. 

Гипотетико-дедуктивный метод. 

 4  4 8 
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5 Основы аргументационного процесса  4  4 8 

5.1. Основы теории аргументации.  

Правила и логические ошибки в 

доказательстве и опровержении.  

Спор и его виды. 

 2  2 4 

5.2. Состав аргументации. Структура 

аргументационного процесса. 

Доказательство и опровержение в 

аргументации. 

Тактика спора. 

Софистика. Уловки в полемике и эклектике. 

 2  2 4 

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Объектное и предметное значение логики. 

Разновидности и исторический аспект логики 

как науки. 

Основные положения и понятия классической 

формальной логики. 

2 

2 1 Семантические категории и логическая форма. 

Закон мышления. Принципы (законы) 

классической формальной логики. 

Частные законы формальной логики и 

логическое следование. 

2 

3 2 Общая характеристика и язык силлогистики. 

Логическая структура категорических 

высказываний. 

Общая качественно-количественная 

классификация категорических суждений. 

Логический квадрат. Умозаключения по 

логическому квадрату. 

Непосредственные дедуктивные 

преобразования суждений в позитивной 

силлогистике. 

Общая характеристика и логическая структура 

простого категорического силлогизма. 

Модельные схемы простого категорического 

силлогизма. 

4 

4 2 Позитивная и негативная разновидности 

традиционной силлогистики. 

Модельные схемы и распределённость 

6 
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(нераспределённость) терминов простых 

категорических высказываний. 

Отношения между силлогистическими 

формулами простых атрибутивных 

категорических суждений. 

Правила простого категорического 

силлогизма. 

Сложные, сокращённые и 

сложносокращённые формы простого 

категорического силлогизма. 

Операция терминного отрицания. 

Непосредственные дедуктивные 

умозаключения преобразованием суждений в 

негативной силлогистике. 

Негативный категорический силлогизм. 

5 3 Общая характеристика и особенности языка 

классической логики высказываний (КЛВ). 

Пропозициональные связки; образование 

формул КЛВ. 

Истинностная функция пропозициональных 

связок. 

Табличное определение истинности. 

Виды и взаимоотношения формул и схем 

КЛВ. 

Схемы некоторых законов КЛВ. 

Основные виды дедуктивных рассуждений, 

выраженные ЯКЛВ. 

4 

6 3 Логический смысл исчислений. 

Классическое натуральное исчисление 

высказываний. Правила вывода. 

Выводы и доказательства. 

Общая характеристика классической логики 

предикатов. 

Язык классической логики предикатов. 

Запись имён и высказываний на ЯКЛП: термы 

и формулы. 

Законы классической логики предикатов. 

Исчисление предикатов первого порядка. 

6 

7 4 Понятие о правдоподобном (вероятностном) 

рассуждении. 

Принцип обратной дедукции. 

Понятие индукции в традиционной и 

современной логике. 

Классификация видов индукции по характеру 

следования.  

Аналогия: виды, приёмы повышения степени 

вероятности. 

Гипотеза: виды, построение, этапы 

организации. 

4 

8 4 Фактический и логический смысл 4 
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вероятности. Классическая (априорная) 

вероятность. 

Статистическая (апостериорная) вероятность. 

Исчисление условной вероятности. 

Индуктивные методы установления 

причинных связей. 

Требования к теоретическому обоснованию 

гипотез. 

Гипотетико-дедуктивный метод. 

9 5 Основы теории аргументации.  

Правила и логические ошибки в 

доказательстве и опровержении.  

Спор и его виды. 

2 

10 5 Состав аргументации. Структура 

аргументационного процесса. 

Доказательство и опровержение в 

аргументации. 

Тактика спора. 

Софистика. Уловки в полемике и эклектике. 

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, основные понятия и 

разновидности логики 

Доклады на семинарах 6 

2 Силлогистическая теория 

дедуктивных рассуждений 

Проекты 6 

3 Логика высказываний и 

предикатов 

Презентации 6 

4 Теория правдоподобных 

рассуждений 

Дискуссии 2 

5 Основы аргументационного 

процесса 

Дискуссии 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Формы познания не относящиеся к логической проблематике. 

2. Различия «субъектной» и «объектной», «формальной» и «символическая» логика. 

3. Основные приёмы формирования понятий и их взаимозависимость. 

4. Критерий отличия логики традиционной от логики нетрадиционной. 

5. Определения основных понятий классической формальной логики и выявление их 

содержательных связей. 

6. Структуры мысли: имя и понятие, языковое выражение и высказывание 

7. Беззнаковое мышление. 
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8. Значение имени «семантическая категория» и каково его содержание. 

9. Объективная истинность и формальная правильность. 

10. Виды и разновидности законов формальной логики. 

11. Силлогистика в её аристотелевской и традиционной формах. 

12. Элементы логической структуры простых категорических суждений. 

13. Качественно-количественная классификация простых категорических суждений. 

14. Виды дедуктивных умозаключений. 

15. Непосредственные умозаключения в силлогистике. 

16. Различие операций терминного и пропозиционального отрицаний. 

17. Простой категорический силлогизм и его логическая структура и разновидности. 

18. Общие правила категорического силлогизма и логические ошибки, связанные с 

нарушением этих правил. 

19. Осуществление проверки силлогизма семантическим способом. 

20. Алгоритм восстановления энтимемы в правильно построенный простой категорический 

силлогизм. 

21. Функции пропозициональных 1) переменных и 2) связок. 

22. Закон классической логики высказываний. 

23. Общие принципы построения истинностных таблиц. 

24. Содержание и объём понятия формулы исчисления высказываний. 

25. Принцип обратной дедукции 

26. Повышение вероятности выводов по аналогии. 

27. Гипотеза, её виды, способы построения, этапы развития. 

28. Сущность логической ошибки «не следует» 

29. Разница между классической аргументацией и «новой риторикой»? 

30. Логический смысл софизма. 

 

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 

ПК-1 Способность использовать знание основных разделов теологии и 

их взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-1 Базовый уровень 
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Знать: типы и виды 

исторических 

источников, принципы 

их классификации и 

систематизации; 

принципы и методы 

исследования 

происхождения 

исторического 

источника; 

принципы и методы 

исследования 

содержания 

исторического 

источника. 

Уметь: формулировать 

проблемы и находить 

пути их решения в 

сотрудничестве с 

другими; устанавливать 

множественные связи 

между явлениями; 

строить логические 

выводы; 

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: навыками 

анализа и синтеза 

информации, 

использования ее в 

разных образовательных 

ситуациях. 

Раскрывает и 

доказывает высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

Называет принципы 

и методы 

исследования 

содержания 

исторического 

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. 

зачет Примерная тематика 

рефератов 

1. Формы познания не 

относящиеся к 

логической 

проблематике. 

2. Различия 

«субъектной» и 

«объектной», 

«формальной» и 

«символическая» 

логика. 

3. Основные приёмы 

формирования понятий 

и их взаимозависимость. 

4. Критерий отличия 

логики традиционной от 

логики нетрадиционной. 

5. Определения 

основных понятий 

классической 

формальной логики и 

выявление их 

содержательных связей. 

6. Структуры мысли: 

имя и понятие, языковое 

выражение и 

высказывание 

ОПК-1 Повышенный уровень 

Знать: принципы и 

направления 

осуществления 

источниковедческого 

синтеза; различия 

между организацией 

мыслительного 

процесса при подготовке 

Называет принципы 

и направления 

источниковедческого 

анализа, применяет 

их в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Проявляет интерес к 

зачет Примерная тематика 

рефератов 

1. Качественно-

количественная 

классификация простых 

категорических 

суждений. 

2. Виды дедуктивных 
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речи и организации 

процесса говорения; 

средства риторики; 

процессы 

информатизации 

общества и образования; 

ценностные основы 

реализации 

информационной 

теологической 

деятельности. 

Уметь: ставить цели и 

определять приоритеты; 

составлять тезисы, 

схемы, диаграммы, 

опорные конспекты, 

карты мышления; 

находить 

множественные связи 

между явлениями. 

Владеть: основными 

методами отбора 

информационных 

ресурсов для 

сопровождения 

учебного процесса. 

познанию и 

освоению 

профессии. 

Осваивает 

профессиональные 

компетенции. 

Активно развивает 

профессионально 

важные качества. 

Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, корректируя 

ход развития. 

Осваивает новые 

достижения в ИКТ-

технологиях. 

умозаключений. 

3. Непосредственные 

умозаключения в 

силлогистике. 

4. Различие операций 

терминного и 

пропозиционального 

отрицаний. 

5. Простой 

категорический 

силлогизм и его 

логическая структура и 

разновидности. 

6. Общие правила 

категорического 

силлогизма и 

логические ошибки, 

связанные с 

нарушением этих 

правил. 

7. Осуществление 

проверки силлогизма 

семантическим 

способом. 

8. Алгоритм 

восстановления 

энтимемы в правильно 

построенный простой 

категорический 

силлогизм. 

9. Функции 

пропозициональных 1) 

переменных и 2) связок. 

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 

Называет и 

описывает основные 

образовательные 

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 

зачет Примерная тематика 

рефератов 

1. Беззнаковое мышление. 

2. Значение имени 

«семантическая 

категория» и каково его 

содержание. 

3. Объективная истинность 

и формальная 

правильность. 

4. Виды и разновидности 

законов формальной 

логики. 

5. Силлогистика в её 

аристотелевской и 

традиционной формах. 

6. Элементы логической 

структуры простых 
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различных средств 

коммуникации в разных 

видах 

профессиональной 

деятельности. 

различные формы и 

методы обучения. 

Владеет навыками 

составления и 

реализации 

индивидуальных 

программ. 

категорических 

суждений. 

ПК-10 Повышенный уровень 

Знать: важность 

понимания и принятия 

каждого человека в 

процессе образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: диагностировать 

проблемы человека с 

целью создания условий 

медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования; 

соотнести свои действия 

при решении 

профессиональных 

задач с ценностными 

основами 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

организации работы в 

команде; навыками 

разработки элементов 

образовательной 

программы; навыками 

оценивания своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

Называет  подходы к 

определению 

понятия «метод 

обучения», 

«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, 

зачет Примерная тематика 

рефератов 

1. Закон классической 

логики высказываний. 

2. Общие принципы 

построения 

истинностных таблиц. 

3. Содержание и объём 

понятия формулы 

исчисления 

высказываний. 

4. Принцип обратной 

дедукции 

5. Повышение 

вероятности выводов по 

аналогии. 

6. Гипотеза, её виды, 

способы построения, 

этапы развития. 

7. Сущность логической 

ошибки «не следует» 

8. Разница между 

классической 

аргументацией и «новой 

риторикой»? 

9. Логический смысл 

софизма. 
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активными и 

интерактивными 

методами. 

Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология 

обучения». 

Перечисляет 

основные методы 

диагностики 

результатов 

обучения. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу. 

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. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» получает студент, который кроме отличных результатов работы на 

семинарах, показал во время зачета: 

– 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 зачет» 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 зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Логика : логические основы общения: учеб. пособие для вузов. / В. Ф. Берков и др. - М.: 

Наука, 1994. - 318 с.: ил. 
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2. Шустина И. В. Логика и теория аргументации: учебно-методическое пособие. - 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. - 47 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Гетманова А. Д. Учебник по логике. — М.: ЧеРо, 1997. — 304 с. 

2. Зегет В. Элементарная логика. — М.: Высш. шк., 1985. — 256 с. 

3. Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике. — М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1997. 

— 384 с. 

4. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. — М.: Прогресс, 1977. — 262 с. 

5. Кулик Б. А. Логические основы здравого смысла. — СПб.: Политехника, 1997. — 131 с. 

6. Маковельский А. О. История логики. — М.: Наука, 1967. — 502 с. 

7. Мартишина Н. И., Махова Н. П. Логика: Учеб. пособие. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 1998. — 40 

с. 

8. Основные законы и формы мышления: Логический практикум. — СПб.: Изд-во ГЭТУ, 1997. 

— 60 с. 

9. Формальная логика / Под ред. И.Н. Бродского и И.Я. Чупахина. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. — 

360 с. 

10. Фрейденталь Х. Язык логики. — М.: Наука, 1969. — 136 с. 

11. Брюшинкин В. Н. Практический курс логики для гуманитариев. — М.: Новая школа, 1996. — 

320 с. 

12. Бочаров В. А. Аристотель и традиционная логика: Анализ силлогистических теорий. — М.: 

Изд-во МГУ, 1984. — 136 с. 

13. Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика: Учеб. для вузов. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. — 528 с. 

14. Гетманова А. Д. Логика. — М.: Новая школа, 1995. — 416 с. 

15. Ивлев Ю. В. Логика: Учеб. для высших учебных заведений. — М.: Изд. корпорация «Логос», 

1998. — 272 с. 

16. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной 

логики. — М.: Изд-во иностр. лит., 1959. — 311 с. 

17. Серебрянников О. Ф., Бродский И. Н. Дедуктивные умозаключения. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1969. 

— 100 с. 

18. Субботин А. Л. Теория силлогистики в современной формальной логике. — М.: Наука, 1965. 

— 124 с. 

19. Брюшинкин В. Н. Практический курс логики для гуманитариев. — М.: Новая школа, 1996. — 

320 с. 

20. Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика: Учеб. для вузов. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. — 528 с. 

21. Клини С. К. Математическая логика. — М.: Мир, 1973. — 480 с. 

22. Лихтарников Л. М., Сукачёва Т. Г. Математическая логика: Курс лекций. 

23. Задачник-практикум и решения. — СПб.: Изд-во «Лань», 1999. — 288 с. 

24. Серебрянников О. Ф. Эвристические принципы и логические исчисления. — М.: Наука, 

1970. — 283 с. 

25. Такеути Г. Теория доказательств. — М.: Мир, 1978. — 412 с. 

26. Формальная логика / Под ред. И.Н. Бродского и И.Я. Чупахина. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. — 

360 с. 

27. Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика: Учеб. для вузов. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. — 528 с. 

28. Гетманова А. Д. Учебник по логике. — М.: ЧеРо, 1997. — 304 с. 

29. Горский Д. П., Ивин А. А., Никифоров А. Л. Краткий словарь по логике. — М.: 

Просвещение, 1991. — 208 с. 

30. Мартишина Н. И., Махова Н. П. Логика: Учеб. пособие. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 1998. — 40 

с. 
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31. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. — Екатеринбург: Деловая книга, 1997. — 432 

с. 

32. Николаев И. В. Логика: дедуктивная, индуктивная, диалектическая. — СПб: Возрожденная 

Россия, 1996. — 282 с. 

33. Уёмов А. И. Логические основы метода моделирования. — М.: Мысль, 1971. — 311 с. 

34. Формальная логика / Под ред. И.Н. Бродского и И.Я. Чупахина. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. — 

360 с. 

35. Алексеев А. П. Аргументация. Познание. Общение. — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 150 с. 

36. Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика: Учеб. для вузов. — М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1998. — 528 с. 

37. Гетманова А. Д. Учебник по логике. — М.: ЧеРо, 1997. — 304 с. 

38. Мартишина Н. И., Махова Н. П. Логика: Учеб. пособие. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 1998. — 40 

с. 

39. Родос В. Б. Теория и практика полемики: Методическое пособие. — Томск: Изд-во ТГУ, 

1989. — 56 с. 

40. Рузавин Г. И. Логика и аргументация: Учеб. пособие для вузов. М.: Культура и спорт, 

1997.— 351 с. 

41. Формальная логика / Под ред. И.Н. Бродского и И.Я. Чупахина. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. — 

360 с 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Виртуальная электронная библиотека. - http://www.velib.com  

2. Русский гуманитарный интернет-университет. - http://www.i-u.ru/biblio  

3. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу и входит в состав вариативной части в качестве курсов по 

выбору ОП. 

Введение дисциплины «Логика и теория аргументации» обусловлено рядом важных 

факторов общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими знаниями 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. Для семинарских занятий студены самостоятельно готовят сообщения и 

доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. 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 

«Логика и теория аргументации». Особую значимость имеет подготовка к семинарским 

занятиям. В процессе подготовки студент должен, опираясь на вопросы плана, собрать 

http://www.velib.com/
http://www.i-u.ru/biblio
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека%20%0d
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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, подготовка устных докладов. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Формы познания не относящиеся к логической проблематике. 

2. Различия «субъектной» и «объектной», «формальной» и «символическая» логика. 

3. Основные приёмы формирования понятий и их взаимозависимость. 

4. Критерий отличия логики традиционной от логики нетрадиционной. 

5. Определения основных понятий классической формальной логики и выявление их 

содержательных связей. 

6. Структуры мысли: имя и понятие, языковое выражение и высказывание 

7. Беззнаковое мышление. 

8. Значение имени «семантическая категория» и каково его содержание. 

9. Объективная истинность и формальная правильность. 

10. Виды и разновидности законов формальной логики. 

11. Силлогистика в её аристотелевской и традиционной формах. 

12. Элементы логической структуры простых категорических суждений. 

13. Качественно-количественная классификация простых категорических суждений. 

14. Виды дедуктивных умозаключений. 

15. Непосредственные умозаключения в силлогистике. 

16. Различие операций терминного и пропозиционального отрицаний. 

17. Простой категорический силлогизм и его логическая структура и разновидности. 

18. Общие правила категорического силлогизма и логические ошибки, связанные с 

нарушением этих правил. 

19. Осуществление проверки силлогизма семантическим способом. 

20. Алгоритм восстановления энтимемы в правильно построенный простой категорический 

силлогизм. 

21. Функции пропозициональных 1) переменных и 2) связок. 

22. Закон классической логики высказываний. 

23. Общие принципы построения истинностных таблиц. 

24. Содержание и объём понятия формулы исчисления высказываний. 

25. Принцип обратной дедукции 

26. Повышение вероятности выводов по аналогии. 

27. Гипотеза, её виды, способы построения, этапы развития. 

28. Сущность логической ошибки «не следует» 

29. Разница между классической аргументацией и «новой риторикой»? 

30. Логический смысл софизма. 

 

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 
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среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

k) набор презентаций:  

7. Основы логики; 

8. Аргументация; 

9. Построение логических выражений по таблице истинности; 

10. Решение логических задач; 

11. Суждение; 

12. Умозаключение; 

13. Классическая логика высказываний; 

14. Логические основы аргументации; 

l) мультимедийный проектор; 

m) ноутбук; 

схемы 

 

20. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Частные законы формальной логики и 

логическое следование. 

Ролевая игра 4 

2 Тактика спора. Тренинг «Научный 

спор» 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

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) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 12 12 

Проекты 12 12 
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Презентации 12 12 

Дискуссии 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

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 Предмет, основные понятия и 

разновидности логики 

2   10 12 

1.1. Объектное и предметное значение логики. 

Разновидности и исторический аспект 

логики как науки. 

Основные положения и понятия 

классической формальной логики. 

2   10 12 

2 Силлогистическая теория дедуктивных 

рассуждений 
2   12 14 

2.1. Общая характеристика и язык 

силлогистики. 

Логическая структура категорических 

высказываний. 

Общая качественно-количественная 

классификация категорических суждений. 

Логический квадрат. Умозаключения по 

логическому квадрату. 

Непосредственные дедуктивные 

преобразования суждений в позитивной 

силлогистике. 

Общая характеристика и логическая 

структура простого категорического 

силлогизма. 

Модельные схемы простого 

категорического силлогизма. 

2   12 14 

3 Логика высказываний и предикатов  2  12 14 

3.1. Логический смысл исчислений. 

Классическое натуральное исчисление 

высказываний. Правила вывода. 

 2  12 14 
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Выводы и доказательства. 

Общая характеристика классической логики 

предикатов. 

Язык классической логики предикатов. 

Запись имён и высказываний на ЯКЛП: 

термы и формулы. 

Законы классической логики предикатов. 

Исчисление предикатов первого порядка. 

4 Теория правдоподобных рассуждений  2  12 14 

4.1. Фактический и логический смысл 

вероятности. Классическая (априорная) 

вероятность. 

Статистическая (апостериорная) 

вероятность. 

Исчисление условной вероятности. 

Индуктивные методы установления 

причинных связей. 

Требования к теоретическому обоснованию 

гипотез. 

Гипотетико-дедуктивный метод. 

 2  12 14 

5 Основы аргументационного процесса  2  16 18 

5.1. Состав аргументации. Структура 

аргументационного процесса. 

Доказательство и опровержение в 

аргументации. 

Тактика спора. 

Софистика. Уловки в полемике и эклектике. 

 2  16 18 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Объектное и предметное значение логики. 

Разновидности и исторический аспект логики как науки. 

Основные положения и понятия классической формальной логики. 

2 

2 Общая характеристика и язык силлогистики. 

Логическая структура категорических высказываний. 

Общая качественно-количественная классификация категорических 

суждений. 

Логический квадрат. Умозаключения по логическому квадрату. 

Непосредственные дедуктивные преобразования суждений в позитивной 

силлогистике. 

Общая характеристика и логическая структура простого категорического 

силлогизма. 

Модельные схемы простого категорического силлогизма. 

2 
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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 Логический смысл исчислений. 

Классическое натуральное исчисление 

высказываний. Правила вывода. 

Выводы и доказательства. 

Общая характеристика классической логики 

предикатов. 

Язык классической логики предикатов. 

Запись имён и высказываний на ЯКЛП: термы и 

формулы. 

Законы классической логики предикатов. 

Исчисление предикатов первого порядка. 

2 

2 4 Фактический и логический смысл вероятности. 

Классическая (априорная) вероятность. 

Статистическая (апостериорная) вероятность. 

Исчисление условной вероятности. 

Индуктивные методы установления причинных 

связей. 

Требования к теоретическому обоснованию 

гипотез. 

Гипотетико-дедуктивный метод. 

2 

3 5 Состав аргументации. Структура 

аргументационного процесса. 

Доказательство и опровержение в 

аргументации. 

Тактика спора. 

Софистика. Уловки в полемике и эклектике. 

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, основные понятия и 

разновидности логики 

Доклады на семинарах 12 

2 Силлогистическая теория 

дедуктивных рассуждений 

Проекты 12 

3 Логика высказываний и 

предикатов 

Презентации 12 

4 Теория правдоподобных 

рассуждений 

Дискуссии 4 

5 Основы аргументационного 

процесса 

Дискуссии 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История православного миссионерства» – формирование у студентов 

представления о наиболее важных фактах истории Православного миссионерства со времен 

Апостольских до современности, особенностей условий миссионерской деятельности на 

разных этапах Церковной истории, методах и способах катехизации в различные эпохи, 

влияниях на миссионерство исторических, географических, политических, этнографических 

условий. Помочь познакомиться с опытом миссионерской деятельности в Древней Церкви, 

Византийской Церкви, Поместных Церквах и Русской Православной Церкви. Ознакомиться с 

опытом современной миссионерской деятельности Русской Православной Церкви и 

Поместных Церквей. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание внутрицерковных и внешних факторов, оказавших влияние на православную 

миссию; 

2. овладение навыками исследования особенностей миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви; 

3. развитие умений проводить миссионерские беседы. 

 

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

Дисциплина «История православной миссионерства» входит в вариативную часть 

ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-10 - Способность использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития. 

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. 

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. 

Владеть способами: 

- использования современных технологий, позволяющих достичь максимальной 

эффективности; 

-  применения навыков исследовательской работы в области систематической теологии; 

- аргументаций в полемиках, дискуссиях в контексте базовых понятий систематической 

теологии. 

Дисциплина «История православного миссионерства» является предшествующей для 

таких дисциплин как: «Новые религиозные движения», «Новая и Новейшая история Русской 

Православной Церкви», «Наука и религия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: П-8, 

ПК-10. 
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Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-8, ПК-10 

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, 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Подготовка 

кроссворда 

Презентация 

 

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 

профессиональ

ных задач. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 

в различных 

аспектах и в 
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учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

- использовать 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

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 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных 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 

Подбор и 

изучение 

литературы 

Изготовление 

наглядных 

пособий 

Подготовка 

кроссворда 

Презентация 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

различные 

средства 

коммуникации

; социальные, 

культурные и 

личностные 

различия. 

Уметь: 

доказать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 
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профессионал

ьной 

деятельности. 

Уметь: 
доказать 

необходимост

ь учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

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 

межличностны

х отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

примерами из 

педагогическо

й практики; 

обосновать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде. 

Владеть: 

навыками 

межличностны

х отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации 

в разных видах 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого 

человека в 

процессе 

образования; 

ценностные 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностирова

ть проблемы 

человека с 

целью 

создания 

условий 

медико-

психологическ

ого и 

педагогическо

го его 

сопровождени

я в процессе 

образования; 
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коммуникации 

в разных 

видах 

профессионал

ьной 

деятельности; 

навыками 

организации 

работы в 

команде; 

навыками 

разработки 

элементов 

образовательн

ой программы;  

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессионал

ьной 

деятельности. 

соотнести свои 

действия при 

решении 

профессиональ

ных задач с 

ценностными 

основами 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками 

организации 

работы в 

команде; 

навыками 

разработки 

элементов 

образовательн

ой программы; 

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 
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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 (дидактических единицах) 

 

1 

Церковная Миссия до 

разделения Церквей в 

XIв.  и в Византийской 

Церкви 

Церковная миссия во времена Апостольские и Мужей 

Апостольских. Миссионерство в Древней Церкви в эпоху 

гонений. Миссия в эпоху Вселенских Соборов и до 

разделения Церквей в 1054г. Миссионерская деятельность 

Византийской Церкви в период  с сер.XIв. до 1453г. 

 

2 

Миссионерская 

деятельность Русской 

Православной Церкви 

Миссия свв. Кирилла и Мефодия. Крещение Руси и 

распространение в ней христианства в домонгольский 

период. Миссионерское служение Русской Церкви в  

Золотой орде. Миссионерское служение русских 

монастырей. Св. Стефан Пермский. Миссия в Западно-

русской Церкви. Миссионерство в Русской Церкви в 

Синодальный период. Миссия Церкви в Советский период. 

Миссия Русской Эмиграции. Миссионерское служение 

Русской Церкви в Постсоветский период.    

 

3 

Православные миссии в 

новый и новейший 

периоды 

Миссия на Православном Востоке с сер.XY. до н.XXвв. 

Миссия Православной Церкви в XXв. Современное 

состояние Православной Миссии.  

 

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 Наука и религия +  + 

3 Новые религиозные движения +   



183 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

 работа 

   студ. 

Всего 

часов 

1 Церковная Миссия до разделения 

Церквей в XIв. и в Византийской 

Церкви. 

- 8 - 10 18 

1.1. Введение. Церковная Миссия во 

времена апостольские и мужей 

апостольских.  

Миссионерство в Древней Церкви в 

эпоху гонений.  

Церковная Миссия в эпоху 

Вселенских Соборов и до разделения 

Церквей в XIв.  

Миссионерская деятельность 

Византийской Церкви в период от 

разделения Церквей до 1453г. 

 4  4 8 

1.2. Распространение христианства на 

Востоке и Западе в Эпоху Вселенских 

соборов. 

Миссия в Византийской Церкви в IX-

сер.XVвв. 

 4  6 10 

2 Миссионерская деятельность Русской 

Православной Церкви. 
- 18 - 14 32 

2.1. Крещение Руси и распространение в 

ней христианства в домонгольский 

период.  

Миссионерское служение Русской 

Церкви в Монгольский период.  

Миссионерское служение русских 

монастырей.  

Св. Стефан Пермский и его миссия.  

Миссия в Западно-Русской Церкви.  

Миссионерство в Русской Церкви в 

Синодальный период.  

Миссия в Русской Церкви в 

Советский период.  

Церковная миссия в Русской Церкви 

в постсоветский период. 

 8  4 12 

2.2. Миссионерское служение Русского 

монашества.  

Миссия в Сибири в XVII-XIX в.  

Американская миссия.  

Миссия Русского Зарубежья.  

Миссия в Русской Церкви в к.XX-

н.XXIвв.  

 10  10 20 

3 Православные миссии в новый и 

новейший периоды. 

- 10 - 12 22 
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3.1. Миссионерство на Православном 

Востоке от падения Византийской 

империи до первой мировой войны.  

Миссионерская деятельность в 

Православных Поместных Церквах 

после окончания первой мировой 

войны до конца XXв. 

Современное состояние 

Православной Миссии. 

 4  2 6 

3.2. Православная миссия в XXв.  

Современное состояние 

Православной миссии.  

 6  10 16 

36 - 36  36 72 

 

6. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

      (часов) 

1 1 Введение. Церковная Миссия во времена апостольские и 

мужей апостольских.  

Миссионерство в Древней Церкви в эпоху гонений.  

Церковная Миссия в эпоху Вселенских Соборов и до 

разделения Церквей в XIв.  

Миссионерская деятельность Византийской Церкви в 

период от разделения Церквей до 1453г. 

4 

2 1 Распространение христианства на Востоке и Западе в 

Эпоху Вселенских соборов. 

Миссия в Византийской Церкви в IX-сер.XVвв. 

4 

3 2 Крещение Руси и распространение в ней христианства в 

домонгольский период.  

Миссионерское служение Русской Церкви в Монгольский 

период.  

Миссионерское служение русских монастырей.  

Св. Стефан Пермский и его миссия.  

Миссия в Западно-Русской Церкви.  

Миссионерство в Русской Церкви в Синодальный период.  

Миссия в Русской Церкви в Советский период.  

Церковная миссия в Русской Церкви в постсоветский 

период. 

8 

4 2 Миссионерское служение Русского монашества.  

Миссия в Сибири в XVII-XIX в.  

Американская миссия.  

10 



185 

 

Миссия Русского Зарубежья.  

Миссия в Русской Церкви в к.XX-н.XXIвв.  

5 3 Миссионерство на Православном Востоке от падения 

Византийской империи до первой мировой войны.  

Миссионерская деятельность в Православных Поместных 

Церквах после окончания первой мировой войны до конца 

XXв. 

Современное состояние Православной Миссии. 

4 

6 3 Православная миссия в XXв.  

Современное состояние Православной миссии.  

6 

 

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 

(часов) 

1 Церковная миссия во 

времена апостольские и 

мужей апостольских 

Презентация 2 

2 Церковная миссия в Эпоху 

Вселенских Соборов и до 

разделения Церквей в XIв. 

Изготовление наглядных 

пособий 

2 

3 Миссионерская 

Византийской Церкви в 

период от разделения 

Церквей до 1453г. 

Подготовка кроссворда 2 

4 Крещение Руси и 

распространение в ней 

христианства в 

домонгольский период 

Подбор и изучение литературы 2 

5 Миссионерское служение  

Русской Церкви в 

монгольский период 

Презентация 2 

6 Миссионерское служение 

русских монастырей 

Изготовление наглядных 

пособий 

2 

7 Св. Стефан Пермский и его 

миссия 

Подготовка кроссворда 2 

8 Миссионерство в Русской 

Церкви в Синодальный 

период 

Подбор и изучение литературы 4 

9 Миссия в Русской Церкви в 

Советский период 

Презентация 2 

10 Миссионерство на 

Православном Востоке от 

падения Византийской 

империи до первой мировой 

войны. 

Изготовление наглядных 

пособий 

2 

11 Миссионерская деятельность Подготовка кроссворда 2 
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в Православных поместных 

Церквах  после окончания 

первой мировой войны до 

конца XXв. 

12 Современное состояние 

Православной миссии 

Подбор и изучение литературы 4 

 

  

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Церковная миссия во времена апостольские. 

2. Распространение христианства в эпоху гонений. 

3. Распространение христианства на востоке в эпоху Вселенских Соборов. 

4. Распространение христианства на западе в эпоху Вселенских Соборов. 

5. Миссионерское служение ирландского монашество в раннее средневековье. 

6. Миссия свв. Кирилла и Мефодия. 

7. Миссионерская деятельность Византийской Церкви. 

8. Крещение Руси и распространение в ней христианства. 

9. Миссионерское служение Русской Церкви в Золотой орде. 

10. Миссионерское служение русского монашества в XIV-XVIIвв. 

11. Св. Стефан Пермский. 

12. Миссионерская деятельность Православных братств на Западе Руси в XVI-

XVIIвв. 

13. Миссия в Русской Церкви в XVIIIв. 

14. Кадьякская миссия в Северной Америке. 

15. Свт. Иннокентий и его миссионерская деятельность. 

16. Миссионерская деятельность архиепископа Нила Исаковича в Восточной Сибири. 

17. Алтайская Духовная Миссия. 

18. Православная миссия среди народов Поволжья в XIXв. 

19. Значение переводческой и педагогической деятельности профессора Н.И. 

Ильминский в деле просвещения татарского народа. 

20. История христианства в Китае. 

21. Китайская миссия в XVIII-XXвв. 

22. Миссия Русской Православной Церкви в Палестине. 

23. Урмийская миссия. 

24. Св. Николай Японский и его переводческие труды. 

25. Православная миссия в Японии. 

26. Камчатская миссия в XVIII-н.XXвв. 

27. Миссионерские съезды. 

28. Вопросы православной миссии на Поместном Соборе 1917-1918гг. 

29. Миссионерская деятельность РПЦЗ. 

30. Особенности миссионерской деятельности свт. Иоанна Максимовича. 

31. Иеромонах Серафим Роуз и Миссия Православной Церкви в современном мире. 

32. Миссионерство в Русской Церкви в Советский период.   

33. Митрополит Антоний Сурожский. 

34. Особенности миссионерской деятельности Русской Церкви в Постсоветский 

период. 

35. Православная миссия в Африке в XX-н.XXIвв. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

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 

формами и 

средствами решения 

профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Миссионерство в 

Древней Церкви в 

эпоху гонений. 

ПК-8 Повышенный уровень 

Знает актуальные 

проблемы во 

 Проявляет интерес к 

познанию и 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 
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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. 

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. 

Церковная миссия в 

IV-сер.XIвв. на 

Западе. 

 

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 

Называет и 

описывает основные 

образовательные 

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 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Церковная миссия во 

времена 

Апостольские и 

Мужей Апостольских. 

Основные принципы 

миссии. 
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коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

индивидуальных 

программ. 

ПК-10 Повышенный уровень 

Знать: важность 

понимания и 

принятия каждого 

человека в процессе 

образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностировать 

проблемы человека с 

целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе 

образования; 

соотнести свои 

действия при 

решении 

профессиональных 

задач с ценностными 

основами 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

организации работы в 

команде; навыками 

разработки элементов 

образовательной 

программы; навыками 

оценивания своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

Называет  подходы к 

определению 

понятия «метод 

обучения», 

«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 

интерактивными 

методами. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Церковная миссия на 

Востоке в IV-

сер.XIвв. 
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Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология 

обучения». 

Перечисляет 

основные методы 

диагностики 

результатов 

обучения. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  письменное тестирование и собеседование по вопросам.  При 

проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил 

(очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет 

балл не ниже 50%. 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.     

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

Зачёт 

              

Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции.  

 Незачёт Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных 

в паспорте компетенции.  

 

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. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Барсуков И.П. Иннокентий, Митрополит, Московский и Коломенский по его 

сочинениям, письмам и рассказам современников (репринт). – М., 1997. 

2. Божией милостью архиерей Русской Церкви:  Три жизни митрополита Нестора 

Камчатского. – М., 2002. 

3. Бесстремянная Г.Е. Японская Православная Церковь. – Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2006.  

 

4.  Гальковский К. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. 

(репринт) – М., 2000. 

5. Дмитрук А. прот. Патерик Сибирских святых и подвижников благочестия. – 

Единецко-Бричанская епархия, 2006. 
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6. Жития русских святых. (любое издание). 

7. Евлогий (Георгиевский). Митр., Путь моей жизни: Воспоминания. – М., 1994. 

8. Заркешев А. игумен. Русская Православная Церковь в Персии-Иране (1597-

2001гг.). – СПб., 2002. 

9. Знаменский П.В. История Русской Церкви. – М., 2000. 

10. Зноско К., прот. Исторический очерк церковной унии. – Минск, 2007.  

11. Иванов П. свящ. Из истории христианства в Китае. – М.,2005. 

12. Из духовного наследия алтайских миссионеров: Сборник / Сост., вступ. и прим. 

Магистра богословия прот. Пивоварова. – Новосибирск,1998. 

13. Ислаев Ф.Г. Православные миссионеры в Поволжье. – Казань, 1999. 

14. Исторические судьбы Православия в Сибири. – Иркутск, 1997. 

15. История Российской Духовной миссии в Китае: Сборник статей – М., 1997. 

16. История Российской Духовной Миссии в Корее: Сборник статей. – М., 1997. 

17. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви.- М., 1993. 

18. Кацюба Д.В. Алтайская духовная миссия: вопросы истории, просвещения, 

культуры и благотворительности. – Кемерово, 1998. 

19. Князев А.С. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, просветители славян. 

– М., 1997. 

20. Кураев А., диак. Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир? – М., 2009. 

21. Кураев А., диак. Традиция. Догмат. Обряд. – М., 1995. 

22. Курляндский И.А. Иннокентий (Вениаминов) – митрополит Московский и 

Коломенский. – М., 2002. 

23. Лебедев Л., прот. Крещение Руси. – М., 1987. 

24. Лебедев Л., прот. Колумбы Росские. – М., 2003. 

25. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Я полюбил страдание. – М., 1995. 

26. Мавлютова Г.Ш. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в 

Северо-Западной Сибири: (XIX-н.XXвв.) – Тюмень, 2001. 

27. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн.1-4..- М., 1994-1996.   

28. Макаров Д.М. Самодержавие и христианизация народов Среднего Поволжья 

(XYI-XYIIIвв.) – Чебоксары, 2000. 

29. Макарова-Мирская А.И. Апостолы Алтая: Сборник рассказов из жизни алтайских 

миссионеров. – М., 1997. 

30. Малышевский И. Святые Кирилл и Мефодий. М., 2001. 

31. Материалы научно-богословской конференции, посвященной 150-летию русской 

духовной миссии в Иерусалиме (1847-1997).//Богословские труды. Сборник тридцать пятый.- 

Издательство Московской Патриархии, 1999. 

32. Митрофан (Баданин), иером. Блаженный Феодорит Кольский, просветитель 

лопарей. – Мурманск, 2002. 

33. Митрофанов Г. История Русской Православной Церкви (1900-1927). –СПб., 2002. 

34. Миссия Церкви и современное православное миссионерство: Международная 

богословская конференция к 600-летию преставления свт. Стефана Пермского. – М., 1997. 

35. Михайлова В.Т. Православие в духовной культуре бурят: (30-ые гг. XYII в.-

1917г.). – Улан-Удэ, 1999. 

36. Нестор (Анисимов), митр. Моя Камчатка. – Сергиев Посад, 1995. 

37. Николай-До: Святитель Николай Японский: Краткое жизнеописание, выдержки 

из дневника. – СПб., 2001. 

38. Паглазова Н. Собор Русской Православной Церкви о внешней и внутренней 

миссии. – М., 2000. 

39. Пеньков А., свящ. Миссионерское служение Русской Православной  Церкви в 

XIII-XIYвв. – Сергиев Посад, МДА, 1997. 

40. Поздняев Д., свящ. Православие в Китае (1900-1997гг.) – М., 1998. 

41. Поселянин Е. Русская церковь и русские подвижники XYIII века. – СПб., 1905. 
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42. Поспеловский Д. Православная Церковь в XX веке. – М., 1995. 

43. Поспеловский Д. Православна Церковь в истории Руси, России и СССР. – М., 

1996. 

44. Православие на Дальнем Востоке. – СПб., 1996. 

45. Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и 

крещение Руси. – М., 1988. 

46. Раев М. Россия за рубежом. – М., 1994. 

47. Русская Америка: По личным впечатлениям миссионеров, землепроходцев, 

моряков, исследователей и других очевидцев. – М., 1994. 

48. Святые китайские мученики: Житие и сказания. – М., 2000. 

49. Сергий (Страгородский), архим. По Японии: (Записки миссионера). – М., 1998. 

50. Скурат К., проф. История Поместных Православных Церквей. – М., 1998. 

51. Смолич И.К. История Русской Церкви 1700-1917. Ч.1-2. М., 1996-1997. 

52. Смолич И. Русское монашество 988-1917 гг. – М., 1997. 

53. Собрание определений и постановлений Освященного Собора Православной 

Российской Церкви 1917-1918гг. – М.,1994. 

54. Соколов И.И. Лекции по истории Греко-Восточной Церкви: В 2 т. Т. –СПб., 2005. 

55. Сухенко С. Пастырское служение Алтайского миссионера – архимандрита 

Макария  (Глухарева). – Сергиев Посад,  1998. 

56. Тахиос А.-Э.Н. Святые братья Кирилл и Мефодий просветители славян. - Сергиев 

Посад, 2008. 

57. Филяновский И. Русские иерархи-миссионеры вт. п. XIX-н.XX – Сергиев Посад, 

МДА, 1996. 

58. Флоровский Г.В., прот. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. 

59.  Христенсен Д., иером. Не от мира сего: Жизнь и учение о. Серафима Роуза. – М., 

2009. 

60.  Христианизация народов Среднего Поволжья и ее историческое значение: 

Материалы региональной научной конференции (Йошкар-Ола, 23-24 нояб. 2000г.) – Йошкар-

Ола, 2001. 

 

в) программное обеспечение 

 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1.Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского – 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная библиотека  

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/ 

 

2. Методические указания по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в вариативную ОП и является дисциплиной по выбору. 

Введение дисциплины «История православного миссионерства» обусловлено рядом важных 

факторов общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов.  

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная%20библиотека%202
http://yspu.org/index.php/Фундаментальная%20библиотека%202
http://www/pravoslavieto.com/
http://www.orthlib/info/
http://pstgu.ru/e
http://www.mpda.ru/elib/
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Основной формой ознакомления студентов с содержанием курса являются лекционные 

занятия. В лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснение проблем не до конца 

наукой объясненных. В изложении материала возможны разнообразные методы и подходы. 

Также возможно использование новых педагогических технологий наравне с 

традиционными. 

Семинарские занятия направлены на углубление знаний полученных студентами на 

лекционных занятиях, а так же рассмотрения актуальных вопросов по истории Православной 

миссии. Для семинаров студенты самостоятельно готовят сообщения и доклады, что 

предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. Используя проектно-

исследовательский метод, разработку и создание презентаций их защиту развивать у 

студентов навыки исследовательские должно. 

Самостоятельная работа занимает большое место в освоении знаний по курсу  Истории 

Православного миссионерства. Подготовка к семинарским занятиям приобретает особую 

значимость. В процессе подготовки студент должен, опираясь на вопросы плана, собрать 

необходимый материал, познакомиться с источниками и литературой. Большое внимание 

следует уделить развитию навыков составления аргументированного монологического 

ответа, способности обосновано выражать свою точку зрения, активно участвовать в 

дискуссии, продемонстрировать знания исторических источников, терминологии. 

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 по дисциплине «История Православного миссионерства» представляет собой 

ответы по пройденному материалу. Зачет включает в себя перечень вопросов за весь курс. 

Успешный ответ на зачете по вопросам билета должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Соответствовать 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 зачету по всему курсу 

 

1. Церковная миссия во времена Апостольские и Мужей Апостольских. Основные 

принципы миссии. 

2. Миссионерство в Древней Церкви в эпоху гонений. 

3. Церковная миссия в IV-сер.XIвв. на Западе. 

4. Церковная миссия на Востоке в IV-сер.XIвв. 

5. Миссионерская деятельность Византийской Церкви с сер.XI до сер.XVвв. 

6. Миссия свв. Кирилла и Мефодия. 

7. Крещение Руси и распространение христианства в ней в Домонгольский период. 

8. Миссионерское служение Русской Православной Церкви в Золотой Орде. 

9. Миссионерское служение Русских монастырей. 
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10. Св. Стефан Пермский и его миссия. 

11. Миссия на Западе Руси в XVI-XVIIвв. Православные Братства, издательская 

деятельность, противодействие унии со стороны православных. 

12. Православная миссия в среднем и нижнем Поволжье в XVI-н.XXвв. 

13. Православное просвещение сибирских народов в к.XVI-н.XXвв.  

14. Российское Миссионерское общество. Миссионерские съезды. 

15. История Американской миссии. 

16. Миссионерская деятельность свт. Иннокентия Митрополита Московского. 

17. Алтайская миссия. Прп. Макарий Глухарев, свт. Макарий (Невский) 

18. Китайская миссия. 

19. Православная миссия в Японии, св. Николай Японский. 

20. Корейская миссия.  

21. Урмийская миссия. 

22. Палестинская миссия Русской Православной Церкви. 

23. Вклад в миссионерство Казанской Духовной Академии. Проф. Н.Н. Ильминский. 

24. Миссия Русской Православной Церкви в Советский период. 

25. Миссия Русского Зарубежья.  

26. Миссионерская деятельность в Русской Православной Церкви в 1988-2011гг.  

27. Миссия в Православных Поместных Церквах с.XV-н.XXвв. 

28. Миссия в Поместных Православных Церквах  в XX-н.XXIвв. 

 

3. 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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

a) презентация: Святые братья Кирилл и Мефодий; 

b) мультимедийный проектор; 

c) ноутбук; 

d) видеоаппаратура; 

e) набор видеофильмов; 

f) карты; 

g) атласы. 

 

5. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Церковная миссия во времена 

Апостольские и Мужей 

Апостольских 

Работа в группах 2 

2 Миссионерское служение Русского 

монашества 

Интерактивный семинар с 

использованием методики  

«Мозговой штурм» 

2 
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3 Миссия Русского Зарубежья Интерактивный семинар с  

использованием методики 

«Мозговой штурм» 

2 

4 Современное состояние 

Православной миссии  

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 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Презентация 12 24 

Изготовление наглядных пособий 12 20 

Подготовка кроссворда 8 10 

Подбор и изучение литературы 20 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

72 

 

72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. 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 Церковная Миссия до 2 2 - 20 24 
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разделения Церквей в XIв. и в 

Византийской Церкви. 

1.1. Введение. Церковная Миссия 

во времена апостольские и 

мужей апостольских.  

Миссионерство в Древней 

Церкви в эпоху гонений.  

Церковная Миссия в эпоху 

Вселенских Соборов и до 

разделения Церквей в XIв.  

Миссионерская деятельность 

Византийской Церкви в период 

от разделения Церквей до 

1453г. 

2   10 12 

1.2. Распространение христианства 

на Востоке и Западе в Эпоху 

Вселенских соборов. 

Миссия в Византийской 

Церкви в IX-сер.XVвв. 

 2  10 12 

2 Миссионерская деятельность 

Русской Православной Церкви. 
1 2 - 20 23 

2.1. Крещение Руси и 

распространение в ней 

христианства в домонгольский 

период.  

Миссионерское служение 

Русской Церкви в 

Монгольский период.  

Миссионерское служение 

русских монастырей.  

Св. Стефан Пермский и его 

миссия.  

Миссия в Западно-Русской 

Церкви.  

Миссионерство в Русской 

Церкви в Синодальный период.  

Миссия в Русской Церкви в 

Советский период.  

Церковная миссия в Русской 

Церкви в постсоветский 

период. 

1   10 11 

2.2. Миссионерское служение 

Русского монашества.  

Миссия в Сибири в XVII-XIX 

в.  

Американская миссия.  

Миссия Русского Зарубежья.  

Миссия в Русской Церкви в 

к.XX-н.XXIвв.  

 2  10 12 

3 Православные миссии в новый 

и новейший периоды. 
1 2 - 22 25 
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3.1. Миссионерство на 

Православном Востоке от 

падения Византийской 

империи до первой мировой 

войны.  

Миссионерская деятельность в 

Православных Поместных 

Церквах после окончания 

первой мировой войны до 

конца XXв. 

Современное состояние 

Православной Миссии. 

1   12 13 

3.2. Православная миссия в XXв.  

Современное состояние 

Православной миссии.  

 2  10 12 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

№ 

п/п 

Тематика     лекций Трудоемкость 

(часов) 

 

1 Введение. Церковная Миссия во времена апостольские 

и мужей апостольских.  

Миссионерство в Древней Церкви в эпоху гонений.  

Церковная Миссия в эпоху Вселенских Соборов и до 

разделения Церквей в XIв.  

Миссионерская деятельность Византийской Церкви в 

период от разделения Церквей до 1453г. 

2 

2 Крещение Руси и распространение в ней христианства в 

домонгольский период.  

Миссионерское служение Русской Церкви в 

Монгольский период.  

Миссионерское служение русских монастырей.  

Св. Стефан Пермский и его миссия.  

Миссия в Западно-Русской Церкви.  

Миссионерство в Русской Церкви в Синодальный 

период.  

Миссия в Русской Церкви в Советский период.  

Церковная миссия в Русской Церкви в постсоветский 

период. 

1 

3 Миссионерство на Православном Востоке от падения 

Византийской империи до первой мировой войны.  

Миссионерская деятельность в Православных 

Поместных Церквах после окончания первой мировой 

войны до конца XXв. 

Современное состояние Православной Миссии. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 
 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен 
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17.2.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

      (часов) 

1 2 Распространение христианства на Востоке и Западе в 

Эпоху Вселенских соборов. 

Миссия в Византийской Церкви в IX-сер.XVвв. 

2 

2 2 Миссионерское служение Русского монашества.  

Миссия в Сибири в XVII-XIX в.  

Американская миссия.  

Миссия Русского Зарубежья.  

Миссия в Русской Церкви в к.XX-н.XXIвв.  

2 

3 3 Православная миссия в XXв.  

Современное состояние Православной миссии.  

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 

(часов) 

1 Церковная миссия во 

времена апостольские и 

мужей апостольских 

Презентация 4 

2 Церковная миссия в Эпоху 

Вселенских Соборов и до 

разделения Церквей в XIв. 

Изготовление наглядных 

пособий 

4 

3 Миссионерская 

Византийской Церкви в 

период от разделения 

Церквей до 1453г. 

Подготовка кроссворда 4 

4 Крещение Руси и 

распространение в ней 

христианства в 

домонгольский период 

Подбор и изучение литературы 4 

5 Миссионерское служение  

Русской Церкви в 

монгольский период 

Презентация 4 

6 Миссионерское служение 

русских монастырей 

Изготовление наглядных 

пособий 

4 

7 Св. Стефан Пермский и его 

миссия 

Подготовка кроссворда 4 

8 Миссионерство в Русской 

Церкви в Синодальный 

период 

Подбор и изучение литературы 8 

9 Миссия в Русской Церкви в 

Советский период 

Презентация 4 
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10 Миссионерство на 

Православном Востоке от 

падения Византийской 

империи до первой мировой 

войны. 

Изготовление наглядных 

пособий 

4 

11 Миссионерская деятельность 

в Православных поместных 

Церквах  после окончания 

первой мировой войны до 

конца XXв. 

Подготовка кроссворда 4 

12 Современное состояние 

Православной миссии 

Подбор и изучение литературы 8 

 



200 

 

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.В.ДВ.05.02Богословие эпохи Вселенских Соборов 

 

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. 



201 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Богословие эпохи Вселенских Соборов» - формирование у 

студентов законченного представления о путях развития и этапах становления 

христианского богословия в эпоху Вселенских Соборов; дать четкое представление о 

стоянии богословских школ в различные периоды эпохи Вселенских Соборов и влиянии их 

на государство и общество; научить студентов пониманию причинно-следственных связей 

догматических процессов в эту эпоху и умению оценить их в критериях традиционного 

восточного богословия. 

Основными задачами курса является: 

- понимание основных понятий и терминов христианского богословия; ключевых 

моментов христианского богословия эпохи Вселенских Соборов; особенностей различных 

направлений в христианском богословии IV-VII веков; характерных черт разных 

богословских школ; 

- овладение навыками работать с первоисточниками по данной дисциплине; 

аргументированного представления результатов своей познавательной деятельности в сфере 

святоотеческого богословия; ведения дискуссии по проблемам христианского вероучения 

эпохи Вселенских Соборов; 

- развитие умений оценивать еретические воззрения эпохи Вселенских Соборов и 

осуществлять их критический анализ со святоотеческой позиции. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную 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 «Богословие эпохи Вселенских Соборов» является предшествующей для 

таких дисциплин как : «Каноническое право», «История Поместных Церквей», «Триадология 

и Христология», «Пастырское богословие», «Методические основы школьного курса 

«Православная культура»», «Практикум «Православная культура»». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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ПК-8, ПК-10. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-8, ПК-10 

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

Подготовка 

доклада на 

семинары 

Рецензирование 

устное докладов 

Практические 

задания по 

работе с 

источниками 

Подготовка к 

дискуссии 

Эссе 

 

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 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 

актуальные 

проблемы во 

взаимоотноше

ниях в 

религиозных 

организациях, 
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вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

- использовать 

данные 

знания, 

учитывая 

типологию и 

конфессионал

ьные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

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 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных 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; 

Подготовка 

доклада на 

семинары 

Рецензирование 

устное докладов 

Практические 

задания по 

работе с 

источниками 

Подготовка к 

дискуссии 

Эссе 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

различные 

средства 

коммуникации; 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия. 

Уметь: 

доказать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 
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ценностные 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Уметь: 
доказать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

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 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогическо

й практики; 

обосновать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде. 

Владеть: 

навыками 

межличностны

х отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации 

в разных видах 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого 

человека в 

процессе 

образования; 

ценностные 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностирова

ть проблемы 

человека с 

целью 

создания 

условий 

медико-

психологическ

ого и 

педагогическог

о его 

сопровождени
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различных 

средств 

коммуникации 

в разных 

видах 

профессионал

ьной 

деятельности; 

навыками 

организации 

работы в 

команде; 

навыками 

разработки 

элементов 

образовательн

ой программы;  

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессионал

ьной 

деятельности. 

я 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 

образовательн

ой программы; 

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Самостоятельная работа (всего) - 

36 

- 

36 
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В том числе:   

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка доклада на семинары 6 6 

Рецензирование устное докладов 6 6 

Практические задания по работе с 

источниками 

6 6 

Подготовка к дискуссии 4 4 

Эссе 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 Эпоха тринитарного 

богословия. 

Состояние богословия в III веке. Арианство.  

I Вселенский Собор в Никее (325г.).  

Богословские разногласия после Собора.  

II Вселенский Собор в Константинополе (381г.). 

2 Период христологических 

споров. 

История христологического вопроса. Несторианство.  

III Вселенский Собор в Ефесе (431г.). Монофизитство.  

IV Вселенский Собор в Халкидоне (451г.). 

 Спор о «трех главах». V Вселенский Собор в 

Константинополе (553г.). 

 Монофелитский спор. VI Вселенский Собор в 

Константинополе (681г.). Пято-шестой Собор 691-

692гг. 

3 Иконоборчество. История иконоборческих взглядов.  

Очерк истории иконоборческого периода.  

Богословие иконоборчества. VII Вселенский Собор в 

Никее (787г). 

Итоги эпохи Вселенских Соборов. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
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1 2 3 

1 Каноническое право + + + 

2 История Поместных Церквей + +  

3 Триадология и Христология + +  

4 Пастырское богословие  + + + 

5 Методические основы школьного курса 

«Православная культура» 

+ + + 

6 Практикум «Православная культура» + + + 

 

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: Эпоха тринитарного богословия. - 10 8 18 

1.1

. 

Проблемы богословия в доникейский период. 

Возникновение арианства. 

Арианская доктрина. 

I Вселенский Собор в Никее. 

- 2  2 

1.2

. 

Антиникейская реакция. 

Деятельность святителя Афанасия 

Александрийского. 

Богословие «великих каппадокийцев». 

II Вселенский Собор в Константинополе. 

Итоги IV века. 

- 2 2 4 

1.3

. 

Проблемы богословия III века и истоки 

арианства. 

Антиохийский Собор 324-325гг. 

Границы Никейского богословствования. 

- 2 2 4 

1.4

. 

Богословие святителя Афанасия 

Александрийского. 

Антиохийское богословие: итоги 

Антиохийских Соборов первой половины IV 

века. 

Труды «великих каппадокийцев» по 

объединению на основе Никейского символа 

веры. 

- 2 2 4 

1.5

. 

Сравнительный анализ Никейского символа 

325г. и Никео-Цареградского 381г. 

Арианство у готов и на Западе. 

 2 2 4 

2. Раздел 2. Период христологических споров. - 18 20 38 

2.1 История христологического вопроса. - 2 4 6 
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Оригенистские споры. 

Начало христологических споров. 

Противостояние Александрийской и 

Константинопольской кафедр. 

2.2 Несторианство. 

III Вселенский Собор. 

Борьба богословских школ – антиохийской и 

александрийской. 

Возникновение монофизитства. 

IV Вселенский Собор. 

Монофизитство на Востоке после Собора. 

Деятельность императора Юстиниана I. 

- 2 2 4 

2.3

. 

Спор о «трех главах». 

V Вселенский Собор. 

Вопрос принятия Собора на Западе. 

- 2 2 4 

2.4

. 

Формирование монофизитских Церквей на 

Востоке. 

Возникновение монофелитства. 

VI Вселенский Собор. 

История монофелитства после Собора. 

Итоги христологических споров. 

- 2 2 4 

2.5

. 

Богословские построения Диадора 

Тарсийского и Феодора Мопсуетского, как 

представителей Антиохийской школы. 

Учение святителя Кирилла 

Александрийского. 

Влияние оригенизма на богословские 

воззрения вплоть до середины VI века. 

- 2 2 4 

2.6

. 

Аполлинарианская доктрина. 

Анализ воззрений Нестория. 

Последствия решений III Вселенского 

Собора и Антиохийская уния 433г. 

Ефесский «разбойничий» собор 449г. 

Значение решений IV Вселенского Собора. 

Значение 28-го правила Халкидонского 

собора в истории Церкви. 

- 2 2 4 

2.7

. 

Монофизитство Востока после 

Халкидонского Собора. 

Богословский эдикт Юстиниана от 533г и его 

следствия. 

Зарождение идеи и необходимость V 

Вселенского Собора. 

Принятие решений V Вселенского Собора на 

Западе. 

 2 2 4 

2.8

. 

Монофизитские течения на Востоке. 

Причины отпадения Армянской Церкви. 

Сущность монофелитства. 

Отношение монофелитству на Западе. 

 2 2 4 
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2.9

. 

Мученический подвиг преподобного 

Максима Исповедника. 

Итоги VI Вселенского Собора. 

 2 2 4 

3 Реставрация иконоборчества после Собора. 

Иконоборческий собор 815г. 

Торжество Православия 843г. 

Иконоборческие тенденции в западном 

богословии. 

Богословские итоги эпохи Вселенских 

Соборов. 

- 8 8 16 

3.1

. 

Предистория иконоборчества. 

Начало иконоборческого движения при Льве 

Исавре. 

Деятельность императора Константина 

Копронима по обоснованию иконоборчества. 

Царствование императрицы Ирины и VII 

Вселенский Собор. 

- 2 2 4 

3.2 Реставрация иконоборчества после Собора. 

Иконоборческий собор 815г. 

Торжество Православия 843г. 

Иконоборческие тенденции в западном 

богословии. 

Богословские итоги эпохи Вселенских 

Соборов. 

- 2 2 4 

3.3 Причины иконоборчества. 

Первые иконоборческие выступления 

восточных епископов в начале VIII века. 

Причины на гонения иконнопочитателей при 

Льве Исавре. 

Иконоборческий Собор 754г. 

- 2 2 4 

3.4 Торжество Православия 843г. 

Парижский собор 825г. 

Иконоборчество во Франкской империи. 

- 2 2 4 

Всего: - 36 36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7.   Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Проблемы богословия в доникейский период. 

Возникновение арианства. 

Арианская доктрина. 

I Вселенский Собор в Никее. 

2 
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2 1 Антиникейская реакция. 

Деятельность святителя Афанасия 

Александрийского. 

Богословие «великих каппадокийцев». 

II Вселенский Собор в Константинополе. 

Итоги IV века. 

2 

3 1 Проблемы богословия III века и истоки арианства. 

Антиохийский Собор 324-325гг. 

Границы Никейского богословствования. 

2 

4 1 Богословие святителя Афанасия 

Александрийского. 

Антиохийское богословие: итоги Антиохийских 

Соборов первой половины IV века. 

Труды «великих каппадокийцев» по объединению 

на основе Никейского символа веры. 

2 

5 1 Сравнительный анализ Никейского символа 325г. и 

Никео-Цареградского 381г. 

Арианство у готов и на Западе. 

2 

6 2 История христологического вопроса. 

Оригенистские споры. 

Начало христологических споров. 

Противостояние Александрийской и 

Константинопольской кафедр. 

2 

7 2 Несторианство. 

III Вселенский Собор. 

Борьба богословских школ – антиохийской и 

александрийской. 

Возникновение монофизитства. 

IV Вселенский Собор. 

Монофизитство на Востоке после Собора. 

Деятельность императора Юстиниана I. 

2 

8 2 Спор о «трех главах». 

V Вселенский Собор. 

Вопрос принятия Собора на Западе. 

2 

9 2 Формирование монофизитских Церквей на 

Востоке. 

Возникновение монофелитства. 

VI Вселенский Собор. 

История монофелитства после Собора. 

Итоги христологических споров. 

2 

10 2 Богословские построения Диадора Тарсийского и 

Феодора Мопсуетского, как представителей 

Антиохийской школы. 

Учение святителя Кирилла Александрийского. 

Влияние оригенизма на богословские воззрения 

вплоть до середины VI века. 

2 
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11 2 Аполлинарианская доктрина. 

Анализ воззрений Нестория. 

Последствия решений III Вселенского Собора и 

Антиохийская уния 433г. 

Ефесский «разбойничий» собор 449г. 

Значение решений IV Вселенского Собора. 

Значение 28-го правила Халкидонского собора в 

истории Церкви. 

2 

12 2 Монофизитство Востока после Халкидонского 

Собора. 

Богословский эдикт Юстиниана от 533г и его 

следствия. 

Зарождение идеи и необходимость V Вселенского 

Собора. 

Принятие решений V Вселенского Собора на 

Западе. 

2 

13 2 Монофизитские течения на Востоке. 

Причины отпадения Армянской Церкви. 

Сущность монофелитства. 

Отношение монофелитству на Западе. 

2 

14 2 Мученический подвиг преподобного Максима 

Исповедника. 

Итоги VI Вселенского Собора. 

2 

15 3 Предистория иконоборчества. 

Начало иконоборческого движения при Льве 

Исавре. 

Деятельность императора Константина Копронима 

по обоснованию иконоборчества. 

Царствование императрицы Ирины и VII 

Вселенский Собор. 

2 

16 3 Реставрация иконоборчества после Собора. 

Иконоборческий собор 815г. 

Торжество Православия 843г. 

Иконоборческие тенденции в западном 

богословии. 

Богословские итоги эпохи Вселенских Соборов. 

2 

17 3 Причины иконоборчества. 

Первые иконоборческие выступления восточных 

епископов в начале VIII века. 

Причины на гонения иконнопочитателей при Льве 

Исавре. 

Иконоборческий Собор 754г. 

2 

18 3 Торжество Православия 843г. 

Парижский собор 825г. 

Иконоборчество во Франкской империи. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

 

№  

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Проблемы богословия в 

доникейский период 

Подготовка доклада на 

семинары 

6 

2 Богословие святителя Афанасия 

Александрийского. 

Рецензирование устное 

докладов 

6 

3 Монофизитские течения на 

Востоке. 

Практические задания по 

работе с источниками 

6 

4 Итоги VI Вселенского Собора. Подготовка к дискуссии 4 

5 Иконоборческий Собор 754г. Эссе 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 
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Шифр компетенции Формулировка 

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 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

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 

формами и 

средствами решения 

профессиональных 

задач. 

Зачет Раб. программа п.13 

Задание 1 (вопросы 1-

3). 

ПК-8 Повышенный уровень 

Знает актуальные 

проблемы во 

взаимоотношениях в 

религиозных 

организациях, в 

различных аспектах и 

 Проявляет интерес к 

познанию и 

освоению 

профессии. 

 Осваивает 

профессиональные 

Зачет Раб. программа п.13 

Задание 1 (вопросы 4-

6) 
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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. 

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. 

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 

профессиональной 

деятельности. 

Называет и 

описывает основные 

образовательные 

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 

индивидуальных 

программ. 

Зачет Раб. программа п.13 

Задание 2 (вопросы 1-

3). 
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ПК-10 Повышенный уровень 

Знать: важность 

понимания и 

принятия каждого 

человека в процессе 

образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностировать 

проблемы человека с 

целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе 

образования; 

соотнести свои 

действия при 

решении 

профессиональных 

задач с ценностными 

основами 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

организации работы в 

команде; навыками 

разработки элементов 

образовательной 

программы; навыками 

оценивания своей 

деятельности с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

Называет  подходы к 

определению 

понятия «метод 

обучения», 

«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 

интерактивными 

методами. 

Распознает 

сущностные отличия 

между понятиями 

«метод обучения» и 

Зачет Раб. программа п.13 

Задание 2 (вопросы 4-

6). 



216 

 

«технология 

обучения». 

Перечисляет 

основные методы 

диагностики 

результатов 

обучения. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  письменное тестирование и собеседование по вопросам.  При 

проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил 

(очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет 

балл не ниже 50%. 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.     

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

Зачёт 

              

Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции.  

 Незачёт Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в 

паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

3. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

4. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - 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. Клеман О. Истоки: богословие отцов древней Церкви. - М., 1994. 

8. Климент Александрийский. Строматы. – М., 2000. 

9. Лосский В.Н. Догматическое богословие. Богословские труды. - М., 1972. 

10. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. - М.: Центр 

«СЭИ», 1991. 

11. Лосский В.Н. По образу и подобию. - М., 1995. 

12. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – М., 2008. 
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13. Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. - 

М., ПСТБИ, 2000. 

14. Отцы и учители Церкви III в. Антология в 2-х тт. / сост. иером. Илларион 

(Алфеев). - М., 1996. 

15. Православная богословская энциклопедия. В 12-ти тт. / под  ред. 

А.П.Лопухина. – СПб., 1998. 

16. Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. – М., 1999. 

17. Святоотеческие тексты догматического содержания. Хрестоматия к спецкурсу 

по  Догматическому богословию. - М.: ПСТБИ, 1999. 

18. Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. - М., 1991. 

19. Флоровский Г.В., протоиерей. Византийские отцы V–VIII вв. - М.,1992. 

20. Флоровский Г.В., протоиерей. Восточные отцы IV века. - М., 1992. 

21. Фроловский Г.В., протоиерей. Писание и Предание с православной точки 

зрения. Вестник РЗЕПЭ. - Париж, 1964. 

22. Фроловский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. 

23. Шаргунов А., свящ. Догмат в христианской жизни. Троицкое слово, 1990. - №3, 

- С. 14 – 25. 

24. 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 «Богословие эпохи Вселенских Соборов» 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, которые касаются богословия 

эпохи Вселенских Соборов. 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 

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/
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материалов могут быть презентации, публикации в виде буклетов или газет. 

Самостоятельная работа студента является залогом успешного овладения знаниями по 

курсу «Богословие эпохи Вселенских Соборов». 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 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 сведений и практических навыков 

входят вопросы на занятиях, написание контрольных работ, которые проводятся в течении 

двух аттестационных недель, написание рефератов, составление кроссвордов, проведение 

тестов. 

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

помощью которых определяются знания студентом пройденного материала. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

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 
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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 3 разделов в 14 тем, то 

студенту необходимо, чтобы по каждой из них он набрал не менее 40 и в пределах 63 баллов, 

что в пересчете на 14 тем составит минимум 560  и максимум 882 баллов по дисциплине, 

которые необходимо набрать для допуска к зачету.   

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

недель) производится по шкале: 

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

возможной суммы баллов 91-100%; 

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

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

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

 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 

Изучение дисциплины «История культуры России» завершается зачетом в четвертом 

семестре. 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 

 

Задание 1.                    

 

Базовый уровень 

1) Укажите основные причины появления ересей. 

2) Охарактеризуйте эпоху Вселенских Соборов и её значение в жизни Церкви. 

3) Подведите богословские итоги эпохи Вселенских Соборов. 

 

Повышенный уровень 

4) Укажите основные действия Ипостасей Пресвятой Троицы в «иконимии». 

5) На каком из Вселенских Соборов были приняты положения о четырёх определениях 

Церкви и раскройте их содержание. 
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6) Укажите главных деятелей Первого и Второго Вселенских Соборов и их роль в 

принятии вероучительных положений. 

 

Задание 2. 

 

Базовый уровень 

1) Дайте характеристику взаимоотношений Церкви и государства в эпоху Вселенских 

Соборов. 

2) Укажите взаимоотношения восточных и западных отцов Церкви в эпоху 

Вселенских Соборов. 

3) Перечислите главных деятелей монофизитства и изложите их взгляды на проблему 

двух природ во Христе. 

Повышенный уровень 

 

4) Приведите взгляды преп. Максима Исповедника на ересь монофелитства.. 

5) Изложите опровержение иконоборческой ереси в сочинениях преп. Иоанна 

Дамаскина. 

6) Существуют ли отголоски ересей эпохи Вселенских Соборов в современной 

Западной Церкви и в чём они выражаются? 

 

                 Вопросы на зачет по всему курсу 

 

1. Проблемы богословия в доникейский период (базовый уровень). 

2. Возникновение арианства(базовый уровень). 

3. Арианская доктрина(базовый уровень). 

4. I Вселенский Собор в Никее(базовый уровень). 

5. Антиникейская реакция(базовый уровень). 

6. Деятельность святителя Афанасия Александрийского(базовый уровень). 

7. Богословие «великих каппадокийцев» (повышенный уровень). 

8. II Вселенский Собор в Константинополе(базовый уровень). 

9. Итоги IV века(базовый уровень). 

10. Проблемы богословия III века и истоки арианства(базовый уровень). 

11. Антиохийский Собор 324-325гг. (базовый уровень) 

12. Границы Никейского богословствования (повышенный уровень). 

13. Богословие святителя Афанасия Александрийского(базовый уровень). 

14. Антиохийское богословие: итоги Антиохийских Соборов первой половины IV 

века(базовый уровень). 

15. Труды «великих каппадокийцев» по объединению на основе Никейского символа 

веры(базовый уровень). 

16. Сравнительный анализ Никейского символа 325г. и Никео-Цареградского 

381г.(повышенный уровень). 

17. Арианство у готов и на Западе(базовый уровень). 

18. История христологического вопроса(базовый уровень). 

19. Оригенистские споры(базовый уровень). 

20. Начало христологических споров(базовый уровень). 

21. Противостояние Александрийской и Константинопольской кафедр(базовый уровень). 

22. Несторианство(базовый уровень). 

23. III Вселенский Собор(базовый уровень). 

24. Борьба богословских школ – антиохийской и александрийской(базовый уровень). 

25. Возникновение монофизитства(базовый уровень). 

26. IV Вселенский Собор(базовый уровень). 

27. Монофизитство на Востоке после Собора(базовый уровень). 
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28. Деятельность императора Юстиниана I (базовый уровень). 

29. Спор о «трех главах» (повышенный уровень). 

30. V Вселенский Собор(базовый уровень). 

31. Вопрос принятия Собора на Западе(базовый уровень). 

32. Формирование монофизитских Церквей на Востоке(базовый уровень). 

33. Возникновение монофелитств(базовый уровень)а. 

34. VI Вселенский Собор(базовый уровень). 

35. История монофелитства после Собора(базовый уровень). 

36. Итоги христологических споров (повышенный уровень). 

37. Богословские построения Диадора Тарсийского и Феодора Мопсуетского, как 

представителей Антиохийской школы(базовый уровень). 

38. Учение святителя Кирилла Александрийского (повышенный уровень). 

39. Влияние оригенизма на богословские воззрения вплоть до середины VI века (базовый 

уровень). 

40. Аполлинарианская доктрина (базовый уровень). 

41. Анализ воззрений Нестория (базовый уровень). 

42. Последствия решений III Вселенского Собора и Антиохийская уния 433г. (базовый 

уровень). 

43. Ефесский «разбойничий» собор 449г. (базовый уровень). 

44. Значение решений IV Вселенского Собора (базовый уровень). 

45. Значение 28-го правила Халкидонского собора в истории Церкви (повышенный уровень).. 

46. Монофизитство Востока после Халкидонского Собора(базовый уровень). 

47. Богословский эдикт Юстиниана от 533г и его следствия(базовый уровень). 

48. Зарождение идеи и необходимость V Вселенского Собора(базовый уровень). 

49. Принятие решений V Вселенского Собора на Западе(базовый уровень). 

50. Монофизитские течения на Востоке(повышенный уровень). 

51. Причины отпадения Армянской Церкви(базовый уровень). 

52. Сущность монофелитства (повышенный уровень). 

53. Отношение монофелитству на Западе(базовый уровень). 

54. Мученический подвиг преподобного Максима Исповедника (повышенный уровень). 

55. Итоги VI Вселенского Собора (базовый уровень). 

56. Предистория иконоборчества (базовый уровень). 

57. Начало иконоборческого движения при Льве Исавре(базовый уровень). 

58. Деятельность императора Константина Копронима по обоснованию 

иконоборчества(базовый уровень). 

59. Царствование императрицы Ирины и VII Вселенский Собор(базовый уровень). 

60. Реставрация иконоборчества после Собора (базовый уровень). 

61. Иконоборческий собор 815г. (базовый уровень). 

62. Торжество Православия 843г. (базовый уровень). 

63. Иконоборческие тенденции в западном богословии(базовый уровень). 

64. Богословские итоги эпохи Вселенских Соборов (повышенный уровень). 

65. Причины иконоборчества(базовый уровень). 

66. Первые иконоборческие выступления восточных епископов в начале VIII века(базовый 

уровень). 

67. Причины на гонения иконнопочитателей при Льве Исавре (базовый уровень). 

68. Парижский собор 825г. (базовый уровень). 

69. Иконоборчество во Франкской империи (базовый уровень). 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осцуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 



222 

 

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 

 

а) набор презентаций 

15. Догматические определения I и II Вселенских Соборов; 

16. Халкидонское богословие; 

17. Монофизитство и монофелитство; 

d) мультимедийный проектор; 

e) ноутбук; 

 

16.  Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Границы Никейского 

богословствования. 

Групповое обсуждение 4 

2 Итоги христологических споров. Интерактивный семинар с 

использованием методики 

«Сократический диалог» 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2    зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

5 

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) 62 62 

В том числе:   

Реферат  24 24 

Другие виды самостоятельной работы: 38 38 
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Подготовка доклада на семинары 6 6 

Рецензирование устное докладов 8 8 

Практические задания по работе с 

источниками 

8 8 

Подготовка к дискуссии 8 8 

Эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

р) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Эпоха тринитарного богословия 1 2 20 23 

1.1. Состояние богословия в III веке. Арианство.  

I Вселенский Собор в Никее (325г.).  

Богословские разногласия после Собора.  

II Вселенский Собор в Константинополе 

(381г.). 

1  10 11 

1.2. Труды «великих каппадокийцев» по 

объединению на основе Никейского 

символа веры. 

Сравнительный анализ Никейского символа 

325г. и Никео-Цареградского 381г. 

 2 10 12 

2. Период христологических споров 1 2 15 18 

2.1. История христологического вопроса. 

Несторианство.  

III Вселенский Собор в Ефесе (431г.). 

Монофизитство.  

IV Вселенский Собор в Халкидоне (451г.). 

 Спор о «трех главах». V Вселенский Собор 

в Константинополе (553г.). 

 Монофелитский спор. VI Вселенский 

Собор в Константинополе (681г.). Пято-

шестой Собор 691-692гг. 

1  5 6 

2.2. Анализ воззрений Нестория. 

Монофизитство Востока после 

 2 10 12 
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Халкидонского Собора. 

3 Иконоборчество. 2 2 27 31 

3.1. История иконоборческих взглядов.  

Очерк истории иконоборческого периода.  

Богословие иконоборчества. VII 

Вселенский Собор в Никее (787г). 

Итоги эпохи Вселенских Соборов. 

2  15 17 

3.2. Причины иконоборчества. 

Торжество Православия 843г. 

 2 12 14 

Всего: 4 6 62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1.  Состояние богословия в III веке. Арианство.  

I Вселенский Собор в Никее (325г.).  

Богословские разногласия после Собора.  

II Вселенский Собор в Константинополе (381г.). 

1 

2. История христологического вопроса. Несторианство.  

III Вселенский Собор в Ефесе (431г.). Монофизитство.  

IV Вселенский Собор в Халкидоне (451г.). 

 Спор о «трех главах». V Вселенский Собор в Константинополе (553г.). 

 Монофелитский спор. VI Вселенский Собор в Константинополе (681г.). 

Пято-шестой Собор 691-692гг. 

2 

3. История иконоборческих взглядов.  

Очерк истории иконоборческого периода.  

Богословие иконоборчества. VII Вселенский Собор в Никее (787г). 

Итоги эпохи Вселенских Соборов. 

2 

 

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. 1 Труды «великих каппадокийцев» по объединению на основе 

Никейского символа веры. 

Сравнительный анализ Никейского символа 325г. и Никео-

Цареградского 381г. 

2 

2. 2 Анализ воззрений Нестория. 

Монофизитство Востока после Халкидонского Собора. 

2 

3 3 Причины иконоборчества. 2 
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Торжество Православия 843г. 

 

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 Проблемы богословия в 

доникейский период 

Подготовка доклада на 

семинары 

6 

2 Антиохийский Собор 324-325гг. Рецензирование устное 

докладов 

8 

3 Богословие святителя Афанасия 

Александрийского. 

 

Практические задания по 

работе с источниками 

8 

4 Итоги VI Вселенского Собора. Подготовка к дискуссии 8 

5 Иконоборческий Собор 754г. Эссе 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Наука и религия» - формирование  у студентов устойчивых 

знаний о науке и религии, их функциях, элементах, постулатах, происхождении религии, 

доказательствах бытия Божия, признаках естественного и сверхъестественного Откровения, 

умения ориентироваться в духовной жизни и основных религиозных течениях,  

миропонимания на базе христианского вероучения, представления о взаимоотношении науки 

и религии. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  основных категорий,   понятий, терминов, определений, функций и 

признаков религии и науки; 

 овладение навыками доказательств бытия Божия, миропонимания на базе 

христианского вероучения, представления о взаимоотношении науки и религии 

 развитие умений ориентироваться в видах Откровений, методологии науки, в духовной 

жизни и основных религиозных течениях. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную 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 «Наука и религия» является предшествующей для таких дисциплин как 

Методические основы школьного курса «Православная культура», Новые религиозные 

движения, История Западного христианства, Актуальные проблемы систематической 

теологии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-8.  

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3. 

ОПК-

3 

«Способность 

использовать 

знания в 

области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

Знать:  
- структуру, 

методологию 

и критерии 

современной 

науки; 

- предметную 

область 

теологической 

Доклады на 

семинарах. 

Проекты. 

Презентации. 

Дискуссии. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

структуру, 

методологию и 

критерии 

современной 

науки; 

предметную 
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теологических 

дисциплин» 

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 

аппаратом 

науки. 

Способами 

сбора и 

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. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

методологию 

научных 

исследований. 

Уметь: 

применить 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

работать с 

источниками; 

анализировать, 

использовать и 

применять 
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анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

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-8. 

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; 

Доклады на 

семинарах. 

Проекты. 

Презентации. 

Дискуссии. 

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 
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- 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 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

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 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн
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ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 Введение в изучение 

предмета. Основные 

понятия и определения. 

Предмет, задачи и методы дисциплины. Понятие об 

Основном богословии. Религия: ее определение, элементы, 

структура, функции религии, подходы к изучению религии. 

Сущностные  характеристики религии. Основные гипотезы  

происхождения религии. 
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2 Религия и язычество. Деизм, пантеизм, теизм. Взгляды на религию Канта, 

Шлейермахера, Гегеля.  Политеизм и монотеизм: Признаки 

язычества:  натурализм, идолослужение, мистицизм, магизм, 

экзорцизм, истоки и история язычества, оценка язычества. 

 Становление науки и религии , развитие науки и религии, 

их влияние на развитие цивилизаций.  

 Национальные религии, их влияние на возникновение 

других религий, Сравнительное богословие. 

Мировые религии: Христианство, Ислам, Буддизм. 

3 

 

 

 

 

 

 

О бытии Бога. Религия и 

человеческая деятельность. 

Аргументы бытия Бога. Доказательства и истинность. Виды 

откровений, признаки  Богопознания, духовная жизнь.   

Наука и религия.  Понятие науки,  вера и знание в науке и 

религии.  Развитие  науки. Методология науки и религии.  

Проблема ревеляционизма.  Вера и знание в религии и 

науке.  Наука и мировоззрение.  Философия и богословие, 

Наука и мистика. 

4 Христианская эсхатология. 

 

Происхождение мира.  Эсхатологическая концепция в 

русском православном богословии ХХ – го 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 

 

 

Методические основы школьного 

курса «Православная культура» 

+ + + + 

2 Новые религиозные движения,  + + +  

3 История Западного 

христианства, 

+ + + + 

4 Актуальные проблемы 

систематической теологии. 

+ + +  

 

5.3. 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 
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1 

1.1. 

1.2. 

 

Введение в изучение предмета. 

Понятие об Основном богословии. 

Понятие о религии её признаках, основных 

элементах, происхождении. 

 8 

4 

4 

8 

4 

4 

16 

8 

8 

2 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

Религия и язычество. 

Религиозно-философские системы мысли. 

Нерелигиозные системы мысли. 

Политеизм и монотеизм, язычество. 

Национальные и мировые религии. 

Язычество. 

 14 

3 

3 

 

4 

4 

12 

3 

3 

 

3 

3 

26 

6 

6 

 

7 

7 

3. 

 

3.1. 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

 

О бытии Бога. Религия и человеческая 

деятельность. 

 Аргументы бытия Бога. 

 Наука и религия. 

Доказательства и истинность.   

 Виды откровений, признаки  Богопознания, 

духовная жизнь.  

 Понятие науки,  вера и знание в науке и 

религии.  Развитие  науки. Методология 

науки и религии.  Проблема  

ревеляционизма.  Вера и знание в религии и 

науке.  Наука и мировоззрение.  Философия 

и богословие, Наука и мистика. 

 10 

 

2 

2 

 

 

3 

 

3 

10 

 

2 

2 

 

 

3 

 

3 

20 

 

4 

4 

 

 

6 

 

6 

4. 

4.1. 

4.2. 

 

Христианская эсхатология. 

Происхождение мира. 

 Эсхатологическая концепция в русском 

православном богословии ХХ – го века. 

 4 

2 

2 

6 

3 

3 

10 

5 

5 

Всего:  36 36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1  Введение: предмет, задачи и методы дисциплины. 

 Понятие об Основном богословии: место науки в кругу 

богословских дисциплин, основные задачи 

образованного христианина, специфика Основного 

богословия, его методология, субъект  и объект науки. 

 Религия: ее определение, элементы, структура, функции 

религии, подходы к изучению религии. Сущностные  

4 
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характеристики религии. 

2 1 Происхождение религии. Натуралистическая гипотеза, 

анимистическая, социальная гипотеза, гипотеза 

Фейербаха. 

Первая религия,  многообразие религий. 

4 

3 2 Религиозно-философские системы мысли: деизм, 

пантеизм, теизм. 

 Нерелигиозные системы мысли: Взгляды на религию 

Канта, Шлейермахера, Гегеля.  Политеизм и монотеизм: 

Возникновение и развитие, ареал распространения.  

Язычество: натурализм, идолослужение, мистицизм, 

магизм, экзорцизм, истоки и история язычества, оценка 

язычества.  Религия и человеческая деятельность: 

становление науки и религии в архаических обществах 

и древних цивилизациях, развитие науки и религии в 

Восточном Средиземноморье, их влияние на развитие 

цивилизаций, античная цивилизация. Сравнительное 

богословие: Православие, католицизм и  протестантизм. 

Их влияние на развитие науки, культуры, искусства и 

общество. Ислам, его вероучение и культ, 

разновидности ислама. Буддизм, его вероучения, культ, 

разновидности. 

6 

4 2  Национальные религии, происхождение, постулаты, 

морально-этические нормы, влияние на развитие науки, 

культуры и общества, влияние на возникновение других 

религий,  Сравнительное богословие: Ветхозаветная 

религия, Индуизм, Джайнизм, Конфуцианство, Даосизм, 

Синтоизм, Иудаизм. 

 Мировые религии: Христианство, его возникновение и 

развитие, основы вероучения, морально-этические 

нормы христианства. 

8 

5 3 .О бытии Бога: аргументы Его существования: 

космологический, телеологический, онтологический, 

психологический, исторический, нравственный, 

религиозно-опытный. Доказательства: доказательства и 

истинность, об относительности эмпирических 

доказательств, выводы. 

 Откровение: виды откровений, признаки 

сверхъестественного Откровения, признаки 

индивидуального Откровения,  оценка естественного 

Богопознания, духовная жизнь.  Наука и религия: 

понятие науки, о достоверности научного знания, вера и 

знание в науке и религии. 

Развитие европейской науки. Философия и богословие: 

путь разума в поисках истины, философия, наука или 

мистика, христианство. 

4 

6 3 Доказательства бытия Божия. Методология науки и 

религии. постулаты науки и религии, методы науки и 

религии, о критериях в науке. Проблема 

6 
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ревеляционизма.  Вера и разум: вера и знание в религии 

и науке.  Наука и мировоззрение: наука или (и) религия. 

7 4  Происхождение мира: три взгляда на мир, христианское 

понимание мира,  Творение или (и) эволюция. 
2 

8 4 Творение или (и) эволюция. Христианская эсхатология. 

Эсхатологическая концепция в русском православном 

богословии ХХ – го века. 

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 Религия:определение, признаки, 

происхождение, функции. 

Доклады на семинарах 6 

2 Религия и язычество. Проекты 6 

3 Доказательства бытия Бога. 

Взаимоотношение науки и 

религии.  

Презентации 6 

4 Творение мира, христианская 

экология и эсхатология. 

Дискуссии 6 

 

9.2. Тематика курсовых работ - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

55. Понятие об Основном богословии. 

56. Понятие о религии. 

57. Происхождение религии. Натуралистическая гипотеза. 

58. Происхождение религии. Анимистическая гипотеза. 

59. Происхождение религии. Гипотеза Фейербаха. 

60. Происхождение религии. Социальная гипотеза. 

61. Многообразие религий. 

62.  Философские учения о религии. Деизм. 

63. Философские учения о религии. Пантеизм. 

64. Философские учения о религии. Теизм. 

65. Атеизм. 

66. Нерелигиозные философские системы. Учение И. Канта о религии. 

67. Нерелигиозные философские системы. Учение Ф. Шлейермахера о религии. 

68. Нерелигиозные философские системы. Гегель о религии. 

69. Язычество: происхождение, сущность и формы. 

70. Ранние формы религиозного сознания: тотемизм, фетишизм, анимизм, магия. 

71. Мифология. Древние религии Восточного Средиземноморья. 

72. Политеизм и монотеизм. 

73. Религии Индии и стран Дальнего Востока. Происхождение, постулаты и 

морально-этические нормы. 
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74. Мировые религии: сравнительный обзор. 

75. Ветхозаветная религия. 

76. Национальные религии:  сравнительный обзор. 

77. Экуменическое движение. 

78. Секуляризация. 

79. Откровения Божие: естественное и сверхъестественное откровения. 

80. Доказательства бытия Божия. Космологический аргумент. 

81. Доказательства бытия Божия. Телеологический аргумент. 

82. Доказательства бытия Божия. Онтологический аргумент. 

83. Доказательства бытия Божия. Психологический аргумент. 

84. Нравственное доказательство бытия Божия. 

85. Наука и религия. 

86. Логика и методы научного познания, постулаты науки. 

87. Критерии истины. Достоверность знания. 

88. Становление научного знания в архаических сообществах. Наука и религия в 

древних цивилизациях. 

89. Становление и развитие европейской науки, её христианские истоки. 

90. Вера и разум; синтез веры и знания в составе мировоззрения. 

91. Философия и богословие. 

92. Происхождение мира: соотношение библейского знания и современных научных 

подходов. 

93. Религия и современность. 

94. Христианская эсхатология. 

 

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 

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 

ОПК-3 Базовый уровень 

Знать: структуру, 

методологию и 

критерии 

современной науки; 

предметную область 

теологической науки, 

ее историческое 

становление и 

Владеет навыками 

исследовательской 

работы в данной 

области. 

Называет и 

анализирует 

профессиональные 

компетенции. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Мировоззрение в науке 

и религии. 
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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. 

Ориентирован на 

труд по избранной 

профессии, 

повышает уровень 

профессиональной 

готовности. 

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. 

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. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Постулаты науки. 
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Владеть: 

способностью 

осваивать 

профессиональные 

компетенции. 

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 

формами и 

средствами решения 

профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Понятие веры, догматов 

и канонов. 

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 

 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 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

История развития 

взаимоотношений 

науки и религии. 
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особенности. Работать 

с исторической 

литературой. 

Умеет анализировать 

деятельность 

тоталитарных сект с 

правовой точки 

зрения. 

Владеет 

организационными 

формами и средствами 

решения 

профессиональных 

задач. 

профессиональные 

задачи. 

 Справляется с 

решением трудных 

профессиональных 

задач. 

 Осваивает новые 

достижения в ИКТ-

технологиях. 

 Участвует в учебно-

творческой 

деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета 

используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче 

зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не 

предусматривает дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального 

рейтинга, определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил 

повышенный или базовый уровни компетенции: 

студент дает развернутую характеристику основных 

положений нормативных документов, 

соответствующие их содержанию, обоснованно, 

целесообразно и своевременно использует в своей 

деятельности основные положения документов 

регламентирующих реализацию профессиональных 

задач в образовательной среде и действует в 

соответствии с их основным содержанием, составляет 

план разнообразных и соответствующих целям и 

задачам действий, соответствующих требованиям к 

созданию благоприятной образовательной среды 

«незачет» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень  компетенции, не демонстрирует хотя 

бы одно из ее свойств, указанных в паспорте 

компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Религиоведение: хрестоматия : пер. с англ., нем., фр. / сост. и общ. ред. А. Н. 

Красникова - М.: Университет, 2000. - 798 c. 

2. Яблоков И. Н. Религиоведение: учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Гардарики, 

2004. - 317 c. 

 

б) дополнительная литература 

14. Августин, архим. (Гуланицкий). Руководство к Основному богословию. Изд. 10-е. 
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М., 1924. 

15. Добротворский В.Н. Основное и догматическое богословие. Харьков. 1988. 

16. Рождественский Н.П.,проф. Христианская апологетика. Курс Основного 

богословия, т.1. Введение в основное богословие. СПб.,1993. 

17. Тихомиров Д.А., прот. Курс Основгого богословия, 4-е изд. Пг.,1935. 

18. Гараджа В.И. Социология религии. ., 1995.Основы религиоведения. Учебник под 

ред. Яблокова. М.,1994. 

19. Васильев Л.С. История религий Востока. М.,1983. 

20. Токарев О. Религия в истории народов мира. М.,1964. 

21. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.,1996. 

22. Лаплас П.С. Изложение системы мира. М.,1982. 

23. Моррис Г. Сотворение мира: Научный подход. Калифорния. 1990. 

24. Франк Ф. Философия науки. Пер. с англ. М., 1960. 

25. Франк Л.С. Религия и наука. Брюссель, 1953. 

26. Франк Л.С. Смысл жизни. Париж, 1926. 

27. Маклин Дж. С., Окленд Р., Маклин Л. Очевидность сотворения мира. 

Происхождение планеты Земля. М., изд. Протестант, 1991. 

28. Васман Э. Неодарвинизм и христианство. СПб., 1967. 

29. Буткевич Т.И., прот. Религия, её сущность и происхождение. В 2-х кн. Харьков, 

1974. 

30. Глаголев С. Очерки по истории религий, ч.1. Сергиев Посад. Св. Троице-Сергиева 

Лавра, 1982. 

31.  Моррис Г. Библейские основания современной науки. СПб.,1995. 

19. Франк Л.С. Религия и наука. Брюссель, 2003. 

20. Шантеппи де ля Соссей Д.П. История религий в 2-х т. 2008. 

 

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 

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 

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/
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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. Постепенность и систематичность в 

формировании исследовательских навыков достигается развивающими методами обучения 

от простого к сложному: от анализа отдельного документа по вопросам к составлению 

сообщения по серии документов, составлению на основе документов тестов и заданий, а 

затем к презентации проекта. 

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. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу дисциплины  

 

1. Определение религии. 

2. Определение науки, её методы. 

3. Соотношение науки и религии. 

4. Сущностные характеристики религии.  

5. Секуляризация. 

6. Мировоззрение в науке и религии. 

7. Понятие веры, догматов и канонов. 

8. Постулаты науки. 

9. История развития взаимоотношений науки и религии. 

10. История религий. 

11. Развитие научных знаний. 

12. Экуменизм и его формы. 

13. Религиоведение как наука. 

14. Мировые религии. 

15. Наука, её возникновение и развитие. 

16. Функции религии. 

17. Национальные религии. 

18. Наука и религия в настоящее время. 

19. Религиозные организации. 

20. Парадигмы науки. 

21. Христианство и его формы. 

22. Вера и знание. 

23. Вопросы истины и науке и религии. 

24. Восточные религиозные системы. Обзор. 

25. Нерелигиозные философские системы. 

26. Основные постулаты и методы в науке. 

27. Античные религии. 

28. Науки индуктивные и дедуктивные. 
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29.  Религиозные системы и их роль в обществе. 

30.  Взаимоотношение науки и религии. 

31.  Христианство и его роль в формировании общества. 

32. Естествознание о религии. 

33. Религия, её сущность, постулаты. 

34. Суперэкуменизм, его истоки и развитие. 

35. Наука и общество. 

36.  Догматы и канон в религии. 

37.  Неоиндуизм и его роль в современном обществе. 

38. Исходные данные в науке. 

39. Развитие религии. Её корни. 

40. Примитивные верования и их развитие. 

41. Ислам и его разновидности. 

42. Происхождение мира. 

43. Язычество. 

44.  Наука  и мистика. 

45. О бытии Бога. Доказательства и аргументы. 

46. Религия и человеческая деятельность. 

47. Взгляды ученых и философов на религию и веру. 

48. Доказательства в науке и религии и их истинность. 

49. Методы научного исследования. 

50. Многообразие религий. 

51. Творение и (или) эволюция. 

52.  Христианское понимание мира. 

53. О свободе человека. 

54.  Религия и современность. 

55.  Откровение и его значение. 

56.  Католицизм и Православие   

 

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  

3. мультимедийный проектор; 

4. ноутбук; 

5. видеоаппаратура; 

6. набор видиофильмов: 

1. Происхождение мира 

2. Происхождение человека 

3. Вселенная и человек 

 

21. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 
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1 Религия:определение, признаки, 

происхождение, функции. 

Интерактивная лекция с 

использованием 

методики «Мозговой 

штурм» 

2 

2 Религия и язычество Интерактивный семинар 

с использованием 

методики 

«Сократический диалог» 

2 

3 Доказательства бытия Бога. 

Взаимоотношение науки и религии. 

Групповое обсуждение 2 

4 Творение мира, христианская экология и 

эсхатология. 

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 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

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) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 72 72 
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                                                      зачетных 

единиц 

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 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семин.) 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 

1.1. 

1.2. 

 

Введение в изучение предмета. 

Понятие об Основном богословии. 

Понятие о религии её признаках, основных 

элементах, происхождении. 

1 

0.5 

0.5 

1 

0.5 

0.5 

14 

7 

7 

16 

8 

8 

2 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

Религия и язычество. 

Религиозно-философские системы мысли. 

Нерелигиозные системы мысли. 

Политеизм и монотеизм, язычество. 

Национальные и мировые религии. 

Язычество. 

1 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

15 

4 

4 

4 

3 

18 

4.75 

4.75 

4.75 

3.75 

3. 

 

3.1. 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

О бытии Бога. Религия и человеческая 

деятельность. 

 Аргументы бытия Бога. 

 Наука и религия. 

Доказательства и истинность.   

 Виды откровений, признаки  Богопознания, 

духовная жизнь. 

 Понятие науки,  вера и знание в науке и 

религии.  Развитие  науки. Методология 

науки и религии.  Проблема  

ревеляционизма.  Вера и знание в религии и 

науке.  Наука и мировоззрение.  Философия 

и богословие, Наука и мистика. 

1 

 

0.3 

0.3 

 

 

0.4 

2 

 

0.6 

0.6 

 

 

0.8 

15 

 

5 

5 

 

 

5 

18 

 

5.9 

5.9 

 

 

6.2 

4. 

4.1. 

4.2. 

 

Христианская эсхатология. 

Происхождение мира. 

 Эсхатологическая концепция в русском 

православном богословии ХХ – го века. 

1 
0.5 

0.5 

1 
0.5 

0.5 

18 

9 

9 

20 
10 

10 

Всего: 4 6 62 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1  Введение: предмет, задачи и методы дисциплины. 1 
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 Понятие об Основном богословии: место науки в кругу богословских 

дисциплин, основные задачи образованного христианина, специфика 

Основного богословия, его методология, субъект  и объект науки. 

 Религия: ее определение, элементы, структура, функции религии, 

подходы к изучению религии. Сущностные  характеристики религии. 

2 Религиозно-философские системы мысли: деизм, пантеизм, теизм. 

 Нерелигиозные системы мысли: Взгляды на религию Канта, 

Шлейермахера, Гегеля.  Политеизм и монотеизм: Возникновение и 

развитие, ареал распространения.  Язычество: натурализм, 

идолослужение, мистицизм, магизм, экзорцизм, истоки и история 

язычества, оценка язычества.  Религия и человеческая деятельность: 

становление науки и религии в архаических обществах и древних 

цивилизациях, развитие науки и религии в Восточном Средиземноморье, 

их влияние на развитие цивилизаций, античная цивилизация. 

Сравнительное богословие: Православие, католицизм и  протестантизм. 

Их влияние на развитие науки, культуры, искусства и общество. Ислам, 

его вероучение и культ, разновидности ислама. Буддизм, его вероучения, 

культ, разновидности. 

1 

3 .О бытии Бога: аргументы Его существования: космологический, 

телеологический, онтологический, психологический, исторический, 

нравственный, религиозно-опытный. Доказательства: доказательства и 

истинность, об относительности эмпирических доказательств, выводы. 

 Откровение: виды откровений, признаки сверхъестественного 

Откровения, признаки индивидуального Откровения,  оценка 

естественного Богопознания, духовная жизнь.  Наука и религия: понятие 

науки, о достоверности научного знания, вера и знание в науке и религии. 

Развитие европейской науки. Философия и богословие: путь разума в 

поисках истины, философия, наука или мистика, христианство. 

1 

4  Происхождение мира: три взгляда на мир, христианское понимание мира,  

Творение или (и) эволюция. 
1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1. 

 

 

 

 

1. Введение в 

изучение 

предмета. 

Происхождение религии. Натуралистическая гипотеза, 

анимистическая, социальная гипотеза, гипотеза 

Фейербаха. 

Первая религия,  многообразие религий. 

1 

2. 

 

 

 

 

2. Религия и 

язычество. 

 Национальные религии, происхождение, постулаты, 

морально-этические нормы, влияние на развитие науки, 

культуры и общества, влияние на возникновение других 

религий,  Сравнительное богословие: Ветхозаветная 

религия, Индуизм, Джайнизм, Конфуцианство, Даосизм, 

2 
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Синтоизм, Иудаизм. 

 Мировые религии: Христианство, его возникновение и 

развитие, основы вероучения, морально-этические 

нормы христианства. 

3. 

 

 

 

3. О бытии Бога. 

Религия и 

человеческая 

деятельность. 

Доказательства бытия Божия. Методология науки и 

религии. постулаты науки и религии, методы науки и 

религии, о критериях в науке. Проблема 

ревеляционизма.  Вера и разум: вера и знание в религии 

и науке.  Наука и мировоззрение: наука или (и) религия 

2 

4. 4. Христианская 

эсхатология. 

Творение или (и) эволюция. Христианская эсхатология. 

Эсхатологическая концепция в русском православном 

богословии ХХ – го века. 

1 

 

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 Религия: определение, признаки, 

происхождение, функции. 

Доклады на семинарах 12 

2 Религия и язычество. Проекты 12 

3 Доказательства бытия Бога. 

Взаимоотношение науки и 

религии.  

Презентации 12 

4 Творение мира, христианская 

экология и эсхатология. 

Дискуссии 12 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практический курс профессионально-ориентированного перевода»  

- формирование специалиста, обладающего знаниями о способах преодоления 

грамматических и стилистических трудностей при переводе, а также умениями и навыками 

перевода текстов, относящихся к конкретной профессиональной деятельности с учетом вида 

перевода, целей и условий его осуществления.  

Основными задачами курса являются: 

1. понимание способов и приемов достижения переводческой эквивалентности; 

методов информационного обеспечения переводческой деятельности. 

2. овладение навыками профессионального письменного и устного перевода как с 

иностранного языка на русский, так и с русского на иностранный; владения иностранным 

языком; профессионального владения русским языком в письменной и устной формах. 

3. развитие умений изучения теории и истории перевода; углубленного освоения 

страноведческих знаний. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-10 «Способность использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития». 

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. 

- обладать умениями 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 способами использования современных технологий позволяющих 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 «Практический курс профессионально-ориентированного перевода» 

является предшествующей для таких дисциплин как: «Новые религиозные движения», 

«Богословие эпохи Вселенских Соборов», «Греческая палеография», «Каноническое право», 

«История Поместных Церквей», «Древнерусская литература», «Христианство и русская 

литература», «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-

3, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средства Уровни 
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Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

компонентов формирования оценивания освоения 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3. 

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 

Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

структуру, 

методологию и 

критерии 

современной 

науки; 

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. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
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данной 

области; 

- специальной 

терминологие

й, 

отражающей 

особенность 

теологическог

о знания; 

- 

категорийным 

аппаратом 

науки. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 

методологию 

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-8. 

ПК-8 Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

Знать: 

-нормативно-

правовые акты 

РФ, 

Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знает 

нормативно-
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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. правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

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 
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исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

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. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 
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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 Общие требования к 

переводу. 

Общее и частное языкознание. Теория перевода. 

Практический курс перевода.  

2 Проблемы перевода. Грамматические проблемы перевода. Лексические 

проблемы перевода. 

 

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 

1 Новые религиозные движения + + 

2 Богословие эпохи Вселенских Соборов + + 

3 Греческая палеография + + 

4 История Поместных Церквей   

5 Каноническое право   

6 Древнерусская литература + + 

7 Христианство и русская литература   

8 Методические основы школьного курса 

«Православная культура» 

 + 

9 Практикум «Православная культура»   

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общие требования к 

переводу. 

- 20 - 20 40 

1.1. Цель и задачи науки о 

языке. 

Основные понятия теории 

 10  10 20 
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текста. 

Специфика устной и 

письменной речи. 

Значение и смысловая 

структура слова, полисемия 

слова, значение и 

употребление слова, 

омонимия и ее источники. 

Национально-культурная 

специфика смысловой 

структуры 

соотносительных слов в 

смежных языках. 

Классификации переводов, 

понятия межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации, 

адекватность и 

эквивалентность перевода. 

1.2. Анализ единиц языковой 

системы, интерпретация 

текста. 

Прагматические аспекты 

перевода. 

Основные модели перевода 

и переводческие 

трансформации. 

Виды переводческих 

соответствий. 

Предпереводческий анализ 

текста. 

Основные способы и 

приемы достижения 

смысловой, стилистической 

адекватности. 

Оформление текста 

перевода в соответствии с 

нормами. 

 10  10 20 

2 Проблемы перевода. - 16 - 16 32 

2.1. Актуальное членение 

предложения.  

Учет межъязыковых 

различий в способах 

актуального членения 

предложения при переводе. 

Актуальное членение 

предложения. Изменение 

актанта при переводе. 

Номинализация 

(опредмечивание действий 

 6  6 12 
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и процессов). 

Членение высказывания 

при переводе. 

2.2. Объединение высказываний 

при переводе. 

Атрибутивные группы. 

Конкретизация. 

Генерализация. 

Модуляция (смысловое 

развитие). 

Антонимический перевод. 

Ложные друзья 

переводчика. 

Перевод реалий 

(прецизионной 

информации). 

 10  10 20 

Всего: - 36 - 36 72 

 

6. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

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 Цель и задачи науки о языке. 

Основные понятия теории текста. 

Специфика устной и письменной речи. 

Значение и смысловая структура слова, 

полисемия слова, значение и употребление 

слова, омонимия и ее источники. 

Национально-культурная специфика смысловой 

структуры соотносительных слов в смежных 

языках. 

Классификации переводов, понятия 

межъязыковой и межкультурной коммуникации, 

адекватность и эквивалентность перевода. 

10 

2 1 Анализ единиц языковой системы, 

интерпретация текста. 

Прагматические аспекты перевода. 

Основные модели перевода и переводческие 

трансформации. 

Виды переводческих соответствий. 

Предпереводческий анализ текста. 

10 
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Основные способы и приемы достижения 

смысловой, стилистической адекватности. 

Оформление текста перевода в соответствии с 

нормами. 

3 2 Актуальное членение предложения.  

Учет межъязыковых различий в способах 

актуального членения предложения при 

переводе. 

Актуальное членение предложения. Изменение 

актанта при переводе. 

Номинализация (опредмечивание действий и 

процессов). 

Членение высказывания при переводе. 

6 

4 2 Объединение высказываний при переводе. 

Атрибутивные группы. 

Конкретизация. 

Генерализация. 

Модуляция (смысловое развитие). 

Антонимический перевод. 

Ложные друзья переводчика. 

Перевод реалий (прецизионной информации). 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Значение и смысловая структура 

слова, полисемия слова, значение и 

употребление слова, омонимия и 

ее источники. 

Доклады на семинарах 4 

2 Основные модели перевода и 

переводческие трансформации. 

Проекты 4 

3 Основные модели перевода и 

переводческие трансформации. 

Презентации 6 

4 Оформление текста перевода в 

соответствии с нормами. 

Дискуссии 6 

5 Актуальное членение 

предложения. Изменение актанта 

при переводе. 

Доклады на семинарах 2 

6 Ложные друзья переводчика. Проекты 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
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Рефератов по данной дисциплине не предусмотрено.  

 

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 

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 

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. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Классификации 

переводов, понятия 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации, 

адекватность и 

эквивалентность 

перевода. 

ОПК-3 Повышенный уровень 

Знать: методологию Осваивает Зачет Вариант проверочной 
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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. 

Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

качеств, корректируя 

ход развития. 

Самостоятельно 

работает с 

источниками, 

применяет знания, 

полученные в блоке 

социально-

экономических 

дисциплин в своей 

профессиональной 

деятельности. 

работы: 

Актуальное членение 

предложения. 

Изменение актанта при 

переводе. 

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 

 Раскрывает и 

доказывает высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

 Владеет 

конкретными 

методиками, имеет 

опыт развития 

профессиональных 

качеств. 

Называет и 

анализирует 

профессиональные 

компетенции.  

Показывает знание 

профессиональных 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Анализ единиц 

языковой системы, 

интерпретация текста. 
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формами и средствами 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

задач в соответствии 

с ФГОС ВО. 

Дает научную 

классификацию 

профессионально 

важных качеств. 

 Владеет 

организационными 

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. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Номинализация 

(опредмечивание 

действий и процессов). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета 

используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче 

зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не 

предусматривает дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального 

рейтинга, определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



260 

 

«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил 

повышенный или базовый уровни компетенции: 

студент дает развернутую характеристику основных 

положений нормативных документов, 

соответствующие их содержанию, обоснованно, 

целесообразно и своевременно использует в своей 

деятельности основные положения документов 

регламентирующих реализацию профессиональных 

задач в образовательной среде и действует в 

соответствии с их основным содержанием, составляет 

план разнообразных и соответствующих целям и 

задачам действий, соответствующих требованиям к 

созданию благоприятной образовательной среды 

«незачет» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень  компетенции, не демонстрирует хотя 

бы одно из ее свойств, указанных в паспорте 

компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Православный толковый молитвослов с переводами и катехизическими 

объяснениями. - 3-е изд. - М.: Православная Беседа, 1992. - 290 с. 

2. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик. - Киев: Ника-Центр, 1999. - 158 с. 

3. Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу. - М.: Рема, 

1997. - 110 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. 

13. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция 

14. История Древнего мира. Древняя Греция. Мн., 1998 

15. Боннар А. Греческая цивилизация 

16. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции 

17. Тит Ливий.  История Рима от основания города. М., 2002 

18. Публий Корнелий Тацит.  Анналы. – М., 2003 

19. Плутарх.  Сравнительные жизнеописания. Разные издания 

20. Попов А. И. Краткая грамматика греческого языка 

21. Славятинская М. Н. Учебное пособие по древнегреческому языку 
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22. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка 

23. Дж. Грешем Мейчен. Учебник греческого языка Нового Завета 

24. Дворецкий И. Х.  Древнегреческо-русский словарь 

25. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь 

26. Чёрный Э. Русско-греческий словарь гимназического курса. М., 1885 

27. Синайский И. Русско-греческий словарь. М., 1869 

28. Подосинов А. В., Щавелева Н. И.  Введение в латинский язык и античную 

культуру. – М., 1994 

29. Попов А. Н., Шендяпин П. М.  Латинский язык. – М., 1970 

30. Кацман Н. Л., Ульянова И. Л.  Латинский язык. – М., 1999 

31. Юдакин А. П.  Латинский язык. – М., 1994 

32. Петрученко О.  Латинско-русский словарь. – М., 1994 

33. Овруцкий Н. О.  Крылатые латинские изречения в литературе. – Киев, 1964 

34. Моммзен Т.  История Рима. – С.-Пбг, 1993 

35. История Древнего мира. Древний Рим. – Минск, 1998. 

 

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 вариативную часть ОП в качестве дисциплины по выбору. 

Введение дисциплины «Практический курс профессионально-ориентированного перевода» 

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.  

Практические занятия направлены на углубленное освоение студентами содержания 

лекционных тем. Для практических занятий студены самостоятельно готовят практические 

задания, составляют словари, таблицы, что предполагает знакомство их с рекомендованной 

литературой. Формы практических занятий определяются преподавателем. 

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу 

«Практический курс профессионально-ориентированного перевода». Особую значимость 

имеет подготовка к практическим занятиям. В процессе подготовки студент должен, 

опираясь на вопросы плана, собрать необходимый материал, ознакомиться с источниками и 

литературой. 

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/
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В итоге изучения дисциплины «Практический курс профессионально-

ориентированного перевода» студент должен: 

 осуществлять предпереводческий анализ исходного текста для определения 

общей стратегии перевода в зависимости от цели перевода, типа оригинала, и характера 

получателя переводимого текста; 

 осуществлять письменный перевод текстов, относящихся к различным отраслям 

теологических знаний в соответствии с нормами языка перевода; 

 осуществлять устный последовательный перевод с использованием специальной 

системы скорописи; 

 использовать современные информационные технологии для оптимизации 

процесса перевода; 

 профессионально использовать словари, справочники, базы данных и другие 

источники дополнительной информации; 

 оформлять текст перевода в соответствии с установленными стандартами и 

требованиями заказчика. 

В текущий контроль за усвоением теоретических сведений и практических навыков 

входят вопросы на занятиях, написание контрольных работ, которые проводятся в течении 

двух аттестационных недель. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы и выполнения практических заданий. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1. Цель и задачи науки о языке. 

2. Основные понятия теории текста. 

3. Специфика устной и письменной речи. 

4. Значение и смысловая структура слова, полисемия слова, значение и употребление 

слова, омонимия и ее источники. 

5. Национально-культурная специфика смысловой структуры соотносительных слов 

в смежных языках. 

6. Классификации переводов, понятия межъязыковой и межкультурной 

коммуникации, адекватность и эквивалентность перевода. 

7. Анализ единиц языковой системы, интерпретация текста. 

8. Прагматические аспекты перевода. 

9. Основные модели перевода и переводческие трансформации. 

10. Виды переводческих соответствий. 

11. Предпереводческий анализ текста. 

12. Основные способы и приемы достижения смысловой, стилистической 

адекватности. 

13. Оформление текста перевода в соответствии с нормами. 

14. Актуальное членение предложения.  

15. Учет межъязыковых различий в способах актуального членения предложения при 

переводе. 

16. Актуальное членение предложения. Изменение актанта при переводе. 

17. Номинализация (опредмечивание действий и процессов). 

18. Членение высказывания при переводе. 

19. Объединение высказываний при переводе. 

20. Атрибутивные группы. 

21. Конкретизация. 

22. Генерализация. 

23. Модуляция (смысловое развитие). 

24. Антонимический перевод. 
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25. Ложные друзья переводчика. 

26. Перевод реалий (прецизионной информации). 

 

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  

 

n) набор презентаций:  

18. Святые братья Кирилл и Мефодий; 

19. Надписи на иконах; 

o) мультимедийный проектор; 

p) ноутбук; 

q) аудиоаппаратура; 

r) набор аудиозаписей на греческом и церковнославянском языках: 

9. Евангелие; 

10. Апостол; 

11. Псалтирь; 

12. Каноны; 

13. Тексты молитв. 

 

22. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Учет межъязыковых различий в способах 

актуального членения предложения при 

переводе. 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

4 

2 Национально-культурная специфика 

смысловой структуры соотносительных слов 

в смежных языках. 

Групповое 

обсуждение 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 
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Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Общие требования к 

переводу. 

2 2 - 28 32 

1.1. Цель и задачи науки о 

языке. 

Основные понятия 

теории текста. 

Специфика устной и 

письменной речи. 

Значение и смысловая 

структура слова, 

полисемия слова, 

значение и употребление 

слова, омонимия и ее 

источники. 

Национально-культурная 

специфика смысловой 

структуры 

соотносительных слов в 

смежных языках. 

Классификации 

2   14 16 
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переводов, понятия 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации, 

адекватность и 

эквивалентность 

перевода. 

1.2. Анализ единиц языковой 

системы, интерпретация 

текста. 

Прагматические аспекты 

перевода. 

Основные модели 

перевода и 

переводческие 

трансформации. 

Виды переводческих 

соответствий. 

Предпереводческий 

анализ текста. 

Основные способы и 

приемы достижения 

смысловой, 

стилистической 

адекватности. 

Оформление текста 

перевода в соответствии 

с нормами. 

 2  14 16 

2 Проблемы перевода. 2 4 - 34 40 

2.1. Актуальное членение 

предложения.  

Учет межъязыковых 

различий в способах 

актуального членения 

предложения при 

переводе. 

Актуальное членение 

предложения. Изменение 

актанта при переводе. 

Номинализация 

(опредмечивание 

действий и процессов). 

Членение высказывания 

при переводе. 

2   18 20 

2.2. Объединение 

высказываний при 

переводе. 

Атрибутивные группы. 

Конкретизация. 

Генерализация. 

 4  16 20 
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Модуляция (смысловое 

развитие). 

Антонимический 

перевод. 

Ложные друзья 

переводчика. 

Перевод реалий 

(прецизионной 

информации). 

Всего: 4 6 - 62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Цель и задачи науки о языке. 

Основные понятия теории текста. 

Специфика устной и письменной речи. 

Значение и смысловая структура слова, полисемия слова, 

значение и употребление слова, омонимия и ее источники. 

Национально-культурная специфика смысловой структуры 

соотносительных слов в смежных языках. 

Классификации переводов, понятия межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, адекватность и эквивалентность 

перевода. 

2 

2 Актуальное членение предложения.  

Учет межъязыковых различий в способах актуального членения 

предложения при переводе. 

Актуальное членение предложения. Изменение актанта при 

переводе. 

Номинализация (опредмечивание действий и процессов). 

Членение высказывания при переводе. 

2 

 

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 1 Анализ единиц языковой системы, интерпретация 

текста. 

Прагматические аспекты перевода. 

Основные модели перевода и переводческие 

трансформации. 

Виды переводческих соответствий. 

Предпереводческий анализ текста. 

Основные способы и приемы достижения 

2 
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смысловой, стилистической адекватности. 

Оформление текста перевода в соответствии с 

нормами. 

2 2 Объединение высказываний при переводе. 

Атрибутивные группы. 

Конкретизация. 

Генерализация. 

Модуляция (смысловое развитие). 

Антонимический перевод. 

Ложные друзья переводчика. 

Перевод реалий (прецизионной информации). 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Значение и смысловая структура 

слова, полисемия слова, значение и 

употребление слова, омонимия и 

ее источники. 

Доклады на семинарах 8 

2 Основные модели перевода и 

переводческие трансформации. 

Проекты 8 

3 Основные модели перевода и 

переводческие трансформации. 

Презентации 12 

4 Оформление текста перевода в 

соответствии с нормами. 

Дискуссии 12 

5 Актуальное членение 

предложения. Изменение актанта 

при переводе. 

Доклады на семинарах 4 

6 Ложные друзья переводчика. Проекты 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы социальной концепции РПЦ» - формирование  у 

студентов представлений о современной социальной доктрине Русской Православной Церкви 

в контексте процесса ее эволюции. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание социального учения Русской Православной Церкви и социальных учений 

других христианских конфессий; 

- овладение навыками работы с источниками; умения делать самостоятельные 

аргументированные выводы; 

- развитие умений использовать знания об основных концепциях эволюции религии в 

своей профессиональной деятельности. 

 

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

Дисциплина включена в дисциплины по выбору 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 «Основы социальной концепции РПЦ» является предшествующей для 

таких дисциплин как «История Православного миссионерства», «Новые религиозные 

движения», «История Поместных Церквей», «Новая и Новейшая история Русской 

Православной Церкви», «Методические основы школьного курса "Православная культура"», 

«Наука и религия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-7. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-4. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знает: 

основные 

нормативно-

правовые акты 

российского 

законодательст

ва в области 

религии; 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знает 

основные 

нормативно-

правовые акты 

российского 

законодательст

ва в области 

религии; 

нормы и 

правила 

построения 
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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 

юридическим

и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирован

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 

исследовательс

кой 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирован



271 

 

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. 

ия на 

современном 

этапе. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, 

навыками 

библиографиче

ской работы и 

анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

юридической 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач. 

Повышенный 

уровень:  

Знает 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права, методы 

решения 

правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 
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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 

профессиональ

ных задач. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7. 

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; 

- знает корпус 

основных 

законодательн

ых актов о 

религиозных 

объединениях 

и федеральное 

законодательс

тво о 

социальной 

работе; 

-знает 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: нормы 

традиционной 

морали и 

нравственност

и 

Уметь:  

дифференциро

вано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога 

Владеть: 

современными 

технологиями 

позволяющим

и достичь 
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формы 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: - 

дифференциро

вано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога; 

- умеет 

анализировать 

и 

использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- умеет 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога. 

Исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать 

и применять 

на практике 

полученные 

результаты. 

Владеть: - 

современными 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и применения 

максимальной 

эффективност

и применения 

полученных 

знаний. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и 

формы 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: 

анализировать 

и использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога. 

Владеть: 

приемами 

применения 

полученных 

знаний на 

практике. 

Способами 

сбора и 

анализа 

информации. 

Методами 

проведения 

научных 

исследований. 
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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. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 
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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 История социальной мысли 

христианства. 

Методологические вопросы изучения христианских 

социальных учений. Социальная мысль раннего 

христианства. Социальная мысль христианства в Средние 

века и Новое время. Социальные доктрины христианских 

церквей в ХХ в. 

2 Социальная доктрина 

современного русского 

православия. 

Подготовка и принятие «Основ социальной концепции 

Русской православной церкви». Церковь во 

взаимоотношениях с государством  

и светским обществом. Богословское осмысление проблем 

современности в «Основах социальной концепции Русской 

православной церкви». 

 

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 

1 История Православного 

миссионерства 

 + 

2 Новые религиозные движения  + 

3 История Поместных Церквей  + 

4 Новая и Новейшая история 

Русской Православной Церкви 

+ + 

5 Методические основы школьного 

курса "Православная культура" 

+ + 

6 Наука и религия + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

Всего 

часов 
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я 

(семина

ры) 

работа 

студ. 

1 История социальной мысли христианства  18 - 18 36 

1.1. 1. Методологические вопросы изучения 

христианских социальных учений. 

Социальная мысль раннего христианства.  

2. Социальная мысль христианства в 4-11 

вв. Формирование западной и восточной 

ветвей христианства. 

3. Социальная мысль христианства в 

период Средневековья. 

4. Социальная мысль католичества, 

протестантизма и русского православия в 

период нового времени. 

5. Эволюция социальной концепции 

русского православия в ХХ веке 

 10 - 10 20 

1.2 1. Социальная мысль христианства в 4-11 

вв. Формирование западной и восточной 

ветвей христианства.  

2. Социальная мысль христианства в 

период Средневековья 

3. Социальная мысль католичества, 

протестантизма и русского православия в 

период Нового времени  

4. Эволюция социальной концепции 

русского православия в ХХ веке. 

- 8 - 8 16 

2 Социальная доктрина современного 

русского православия 

 18 - 18 36 

2.1 1. Подготовка и принятие «Основ 

социальной концепции Русской 

православной церкви». 

2. Церковь во взаимоотношениях с 

государством и светским обществом. 

3. Христианские принципы 

международных отношений. Духовные 

проблемы современности. 

 6 - 6 12 

2.2 1. Социальное учение РПЦ об 

экономической деятельности 

2. Внешняя и внутренняя политика 

государственной власти и Русская 

православная церковь. 

3. Вопросы личной, семейной и 

общественной нравственности в «Основах 

социальной концепции Русской 

православной церкви». 

4. Церковь и проблемы медицины, 

биоэтики, экологии. 

5. Православная церковь и светские 

- 12 - 12 24 
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наука, культура, образование, средства 

массовой информации. 

6. Христианские принципы 

международных отношений. Духовные 

проблемы современности. 

Всего:  36 - 36 72 

 

6. Лекции 

 

Не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1. Методологические вопросы изучения 

христианских социальных учений. Социальная 

мысль раннего христианства.  

2. Социальная мысль христианства в 4-11 вв. 

Формирование западной и восточной ветвей 

христианства. 

3. Социальная мысль христианства в период 

Средневековья. 

4. Социальная мысль католичества, 

протестантизма и русского православия в период 

нового времени. 

5. Эволюция социальной концепции русского 

православия в ХХ веке 

10 

2 1 1. Социальная мысль христианства в 4-11 вв. 

Формирование западной и восточной ветвей 

христианства.  

2. Социальная мысль христианства в период 

Средневековья 

3. Социальная мысль католичества, протестантизма 

и русского православия в период Нового времени  

4. Эволюция социальной концепции русского 

православия в ХХ веке. 

8 

3 2 1. Подготовка и принятие «Основ социальной 

концепции Русской православной церкви». 

2. Церковь во взаимоотношениях с государством и 

светским обществом. 

3. Христианские принципы международных 

отношений. Духовные проблемы современности. 

6 

4 2 1. Социальное учение РПЦ об экономической 

деятельности 

12 
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2. Внешняя и внутренняя политика 

государственной власти и Русская православная 

церковь. 

3. Вопросы личной, семейной и общественной 

нравственности в «Основах социальной концепции 

Русской православной церкви». 

4. Церковь и проблемы медицины, биоэтики, 

экологии. 

5. Православная церковь и светские наука, 

культура, образование, средства массовой 

информации. 

6. Христианские принципы международных 

отношений. Духовные проблемы современности. 

 

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 Методологические вопросы 

изучения христианских 

социальных учений. Социальная 

мысль раннего христианства. 

Доклады на семинарах 2 

2 Социальная мысль христианства в 

4-11 вв. Формирование западной и 

восточной ветвей христианства. 

Проекты 2 

3 Социальная мысль католичества, 

протестантизма и русского 

православия в период нового 

времени. 

Презентации 2 

4 Эволюция социальной концепции 

русского православия в 20 в. 

Дискуссии 2 

5 Церковь во взаимоотношениях с 

государством 

и светским обществом. 

Доклады на семинарах 4 

6 Социальное учение РПЦ об 

экономической деятельности 

Проекты 4 

7 Вопросы личной, семейной и 

общественной нравственности в 

«Основах социальной концепции 

Русской православной церкви» 

Презентации 4 

8 Церковь и проблемы медицины, 

биоэтики, экологии 

Дискуссии 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 
Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены 
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9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Буржуазные революции в странах Европы и христианство. 

2. Секуляризация общественного сознания: основные черты процесса. 

3. Промышленный переворот в странах Западной Европы и социальные доктрины 

христианства. 

4. Промышленный переворот в России и православие. 

5. Социальные проблемы капиталистических обществ XIX в. и католическая церковь. 

6. Второй Ватиканский собор и принятие социальной доктрины католицизма. 

7. Экуменическое движение и его роль в формулировании социальных доктрин 

христианских церквей. 

8. Социальные проблемы и Церковь в России в начале ХХ в. 

9. Церковь и государство в России в начале ХХ века. 

10. Церковь и политическая борьба в начале ХХ века. 

11. Гражданская война в России и социальное учение Церкви 

12. Свержение монархии в России и Церковь. 

13. Церковь в 20-е гг. ХХ века: изменения в социальном учении. 

14. Социальная доктрина православия в 30-40-х годах ХХ века. 

15. Великая Отечественная война и Церковь. 

16. Основные черты социального учения Церкви в период развитого социализма. 

17. Распад СССР и формирование современного социального учения Церкви. 

18. Основные этапы создания «Основ социальной концепции». 

19. «Основы социальной концепции Русской православной церкви»: общая 

характеристика. 

20. Социальная доктрина РПЦ: основные богословские положения. 

21. Церковь и нация: взгляд современного православного богословия. 

22. Богословское осмысление понятия «государство» в «Основах социальной концепции 

РПЦ» 

23. Церковь и государство в мировой истории. 

24. Церковь и государство в истории России (до 1991 г.). 

25. Взаимоотношения Церкви и государства в современных исторических условиях. 

26. Христианская этика и светское право: богословское осмысление в «Основах 

социальной концепции РПЦ». 

27. Православная церковь и политика на современном этапе. 

28. Богословское осмысление труда и его плодов. 

29. Понятие «собственности» и его богословское осмысление. 

30. Преступность, наказание, исправление в социальном учении Церкви. 

31. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности в учении Церкви. 

32. Здоровье личности и народа. Церковь и современная медицина. 

33. Церковь и проблемы биоэтики. 

34. Экологические проблемы современности и Русская православная церковь. 

35. Взгляд православия на современную светскую науку, культуру, образование. 

36. Церковь и светские средства массовой информации. 

37. Церковь и международные отношения на современном этапе. Проблемы 

глобализации, секуляризма. 

 

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 
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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-4 Базовый уровень 

Знает основные 

нормативно-правовые 

акты российского 

законодательства 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 

вероисповедной 

области. 

Умеет работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и 

ее реформирования на 

Допускает 

единичные ошибки в 

формулировках 

определений и 

знании 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. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Социальная доктрина 

христианства в 

Византийской империи. 
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современном этапе. 

Владеет понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых источников; 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком юридической 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

ОК-4 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 

реформирования на 

современном этапе. 

Владеет навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

Свободно оперирует 

основными 

понятиями и 

категориями, владеет 

фактологией по 

истории России, 

понимает значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Способен выявлять 

общие этапы и 

закономерности 

развития общества и 

государства, умеет 

находить способы 

решения конкретных 

исследовательских 

проблем. 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

контролировать 

работу, проводить 

оценку, 

совершенствовать 

действия работы. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

1. Тенденции эволюции 

социальной мысли 

русского православия в 

Средние века. 

2. Социальная доктрина 

русского православия в 

XVII веке. 
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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 Вариант проверочной 

работы: 

1. Социальная доктрина 

католичества в период 

Раннего Средневековья. 

2. Социальные 

доктрины христианских 

церквей и раскол 1054 г. 

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 

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 Вариант проверочной 

работы: 

1. Петровские реформы 

и социальная 

концепция Русской 

церкви. 

2. Развитие 

капитализма в странах 

Европы и христианство. 

3. Христианство и 

научно-технический 

прогресс в период 

позднего средневековья  

и раннего нового 

времени. 
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практике. 

Способами сбора и 

анализа информации. 

Методами проведения 

научных исследований 

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: 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» Оценку «не зачет» 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; 
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-не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

5. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

6. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Антоний (митрополит Сурожский). Взаимоотношения Церкви и мира с 

православной точки зрения // Континент. 1996. № 89. С. 244-265. 

2. Афанасьев Э. О некоторых православных принципах формирования рыночной 

экономики // Вопросы экономики. 1993. № 8. С. 54-59. 

3. Благова Т.И. Феминистская идеология и религиозный модернизм // Вестник 

Московского университета. Сер. 7. Философия. 1984. № 5. С. 75-82. 

4. Борисов Н.С. Социально-политическое содержание литературной деятельности 

митрополита Киприана // Вестник Московского университета. Сер. 9. История. 1975. № 6. С. 

58-82. 

5. Капустин Н.С. Особенности эволюции религии (на материалах древних верований 

и христианства). М.: Мысль, 1984. 222 с. 

6. Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Доклад на конференции 

«Религия в современной системе международных отношений» // Представительная власть. 

2005. № 5. С. 5-7. 

7. Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Межристианский диалог: 

кризис экуменического движения // Церковь и время. 2003. № 3. С. 64-70. 

8. Клочков В.В. Религия, государство и право. М.: Мысль, 1978. 287 с. 

9. Ковальский Н.А. Социальная роль церкви в освободившихся странах. М.: Знание, 

1978. 64 с. 

10. Ковальский Н.А. Церковь и проблемы мира. М.: Знание, 1976. 64 с. 

11. Коваль Т.Б. Этика труда православия // Общественные науки и современность. 

1994. № 6. С. 55-70. 

12. Костюк К.Н. Русская православная церковь и общество: нравственное 

сотрудничество или этический конфликт? // Полис. 2002. № 1. С. 105-117. 

13. Курочкин П.К. Эволюция современного русского православия. М.: Мысль, 1971. 

270 с.  

14. Куфакова Н.Д., Немировская Л.З. Вопросы войны и мира в русском православном 

богословии: спецкурс. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. 88 с. 

15. Кюнг Г. Начало всех вещей: естествознание и религия. М.: Билейско-

богословский ин-т св. Апостола Андрея, 2007. 250 с. 

16. Кюнг Х. Религия на переломе эпох: 13 тезисов // Иностранная литература. 1990. 

№ 11. С. 223-229. 

17. Лапицкий М.И. Христианство в ХХ веке (социальный аспект) // Век ХХ – анфас и 

в профиль. Размышления о столетии, ставшем историей. М.: Новый век, 2001. С. 306-348. 

18. Левада Ю.А. Современное христианство и социальный прогресс. М.: Соцэкгиз, 

1962. 208 с.  

19. Мануйлова Д.Е. Социальные функции религии. М.: Знание, 1975. 64 с. 

20. Маркова Л.А. Наука и религия: проблемы границы /Ин-т философии РАН. СПб.: 

Алетейя, 2000. 256 с. 
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21. Маркович М.С. Православие и новый мировой порядок. Минск: Православное 

братство во имя Архистратига Михаила, 2004. 104 с. 

22. Моисеев Н.Н. Мир ХХI века и христианская традиция // Вопросы философии. 

1993. № 8. С. 3-14.  

23. Морозова Л.А. Государство и церковь: особенности взаимоотношений: правовой 

аспект // Государство и право. 1995. № 3. С. 86-95. 

24. Наука и богословие: антропологическая перспектива. М.: Библейско-богословский 

ин-т св. Апостола Андрея, 2004. 315 с. 

 

в) программное обеспечение 

 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1.Информационно-справочная система Российской государственной библиотеки - http://rsl.ru 

2. Материалы электронной библиотеки  «Библиотека Якова Кротова» - http://krotov.info 

3. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

4. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

5. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

6. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

7. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

8. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

9. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основной формой усвоения студентами материала настоящего курса является 

лекционное занятие. Основное внимание на лекциях необходимо уделить разъяснению 

наиболее сложных, спорных проблем изучения социальной доктрины православия. «Основы 

социальной концепции Русской православной церкви» не должны преподноситься студентам 

как данность; напротив, усвоение основных положений настоящего документа, его верное 

восприятие возможно лишь при изучении его в контексте эволюции социальной мысли 

мирового христианства, в контексте эволюции человеческого общества. Демонстрацию 

существующих в науке подходов следует обязательно сочетать с их критической оценкой. 

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по 

курсу. Практические занятия должны быть направлены на углубленное изучение студентами 

основных лекционных тем, а также наиболее простых тем настоящего курса. Для 

семинарских занятий студенты готовят сообщения и доклады, что предполагает их 

знакомство с рекомендуемой литературой. При знакомстве с литературой студенты учатся 

использовать общенаучные методы исследования, методы гуманитарных наук, в частности, 

метод сравнительного анализа, метод типологизации и др.  

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 итоге изучения дисциплины «Основы социальной концепции РПЦ» студент должен: 

- обладать общими знаниями о предметной области дисциплины;  

- владеть понятийным аппаратом, относящимся к области философии и социологии 

религии; 

http://rsl.ru/
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/
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- иметь представление об основных концепциях эволюции религии, принятых в науке; 

- владеть навыками работы с источниками; умениями делать самостоятельные 

аргументированные выводы. 

В текущий контроль за усвоением теоретических сведений и практических навыков 

входят вопросы на занятиях, написание рефератов, подготовка докладов, устных сообщений. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу 

 

1. Определение социальной доктрины. Социальное учение, социальная мысль, социальная 

концепция. 

2. Концепция эволюции социальной мысли христианства. 

3. Социальная доктрина современного русского православия, ее структура и функции. 

4. Социальная мысль раннего христианства. 

5. Социальная мысль в период принятия христианства в качестве государственной религии (на 

примере Византии). 

6. Социальное учение христианства в Византийской империи. 

7. Становление централизованного государства на Руси и социальная доктрина православия. 

8. Тенденции эволюции социальной мысли русского православия в Средние века. 

9. Социальная доктрина русского православия в XVII веке. 

10. Петровские реформы и социальная концепция Русской церкви. 

11. Развитие капитализма в странах Европы и христианство. 

12. Христианство и научно-технический прогресс в период позднего средневековья  и раннего 

нового времени. 

13. Буржуазные революции в странах Европы и христианство. 

14. Секуляризация общественного сознания: основные черты процесса. 

15. Промышленный переворот в странах Западной Европы и социальные доктрины 

христианства. 

16. Промышленный переворот в России и православие. 

17. Социальные проблемы капиталистических обществ XIX в. и католическая церковь. 

18. Второй Ватиканский собор и принятие социальной доктрины католицизма. 

19. Экуменическое движение и его роль в формулировании социальных доктрин христианских 

церквей. 

20. Социальные проблемы и Церковь в России в начале ХХ в. 

21. Церковь и государство в России в начале ХХ века. 

22. Церковь и политическая борьба в начале ХХ века. 

23. Гражданская война в России и социальное учение Церкви 

24. Свержение монархии в России и Церковь. 

25. Церковь в 20-е гг. ХХ века: изменения в социальном учении. 

26. Социальная доктрина православия в 30-40-х годах ХХ века. 

27. Великая Отечественная война и Церковь. 

28. Основные черты социального учения Церкви в период развитого социализма. 

29. Распад СССР и формирование современного социального учения Церкви. 

30. Основные этапы создания «Основ социальной концепции». 

31. «Основы социальной концепции Русской православной церкви»: общая характеристика.  

32. Социальная доктрина РПЦ: основные богословские положения. 

33. Церковь и нация: взгляд современного православного богословия. 

34. Богословское осмысление понятия «государство» в «Основах социальной концепции РПЦ» 

35. Церковь и государство в мировой истории. 

36. Церковь и государство в истории России (до 1991 г.). 

37. Взаимоотношения Церкви и государства в современных исторических условиях. 
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38. Христианская этика и светское право: богословское осмысление в «Основах социальной 

концепции РПЦ». 

39. Православная церковь и политика на современном этапе. 

40. Богословское осмысление труда и его плодов. 

41. Понятие «собственности» и его богословское осмысление. 

42. Преступность, наказание, исправление в социальном учении Церкви. 

43. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности в учении Церкви. 

44. Здоровье личности и народа. Церковь и современная медицина. 

45. Церковь и проблемы биоэтики. 

46. Экологические проблемы современности и Русская православная церковь. 

47. Взгляд православия на современную светскую науку, культуру, образование. 

48. Церковь и светские средства массовой информации. 

49. Церковь и международные отношения на современном этапе. Проблемы глобализации, 

секуляризма. 

 

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  

 

s) набор презентаций:  

20. Подготовка и принятие «Основ социальной концепции Русской православной церкви»; 

21. Социальное учение Католической церкви; 

22. Церковь и государство в истории; 

t) мультимедийный проектор; 

u) ноутбук. 

 

23. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Эволюция социальной концепции русского 

православия в ХХ в. 

Семинарское 

занятие с 

использованием 

метода 

дискуссионных 

групп 

2 

2 Церковь и проблемы медицины, биоэтики, 

экологии 

Семинарское 

задание с 

использованием 

технологии 

«дебаты» 

2 

3 Вопросы личной, семейной и общественной 

нравственности в «Основах социальной 

концепции Русской православной церкви» 

Семинарское 

занятие с 

использованием 

метода 

дискуссионных 

групп 

2 



288 

 

4 Православная церковь и светские наука, 

культура, образование, средства массовой 

информации 

Семинарское 

занятие с 

использованием 

метода деловой 

игры 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

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) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 

72 72 

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 
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1 История социальной мысли христианства 2 2 - 29 33 

1.1. 6. Методологические вопросы изучения 

христианских социальных учений. 

Социальная мысль раннего христианства.  

7. Социальная мысль христианства в 4-11 

вв. Формирование западной и восточной 

ветвей христианства. 

8. Социальная мысль христианства в 

период Средневековья. 

9. Социальная мысль католичества, 

протестантизма и русского православия в 

период нового времени. 

10. Эволюция социальной концепции 

русского православия в ХХ веке 

2 - - 10 12 

1.2 5. Социальная мысль христианства в 4-11 

вв. Формирование западной и восточной 

ветвей христианства.  

6. Социальная мысль христианства в 

период Средневековья 

7. Социальная мысль католичества, 

протестантизма и русского православия в 

период Нового времени  

8. Эволюция социальной концепции 

русского православия в ХХ веке. 

- 2 - 19 21 

2 Социальная доктрина современного 

русского православия 
2 4 - 33 39 

2.1 4. Подготовка и принятие «Основ 

социальной концепции Русской 

православной церкви». 

5. Церковь во взаимоотношениях с 

государством и светским обществом. 

6. Христианские принципы 

международных отношений. Духовные 

проблемы современности. 

2 - - 14 16 

2.2 7. Социальное учение РПЦ об 

экономической деятельности 

8. Внешняя и внутренняя политика 

государственной власти и Русская 

православная церковь. 

9. Вопросы личной, семейной и 

общественной нравственности в «Основах 

социальной концепции Русской 

православной церкви». 

10. Церковь и проблемы медицины, 

биоэтики, экологии. 

11. Православная церковь и светские 

наука, культура, образование, средства 

массовой информации. 

12. Христианские принципы 

- 4 - 19 23 
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международных отношений. Духовные 

проблемы современности. 

Всего: 4 6 - 62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1. Методологические вопросы изучения христианских социальных 

учений. Социальная мысль раннего христианства.  

2. Социальная мысль христианства в 4-11 вв. Формирование западной 

и восточной ветвей христианства. 

3. Социальная мысль христианства в период Средневековья. 

4. Социальная мысль католичества, протестантизма и русского 

православия в период нового времени. 

5. Эволюция социальной концепции русского православия в ХХ веке 

2 

2 1. Подготовка и принятие «Основ социальной концепции Русской 

православной церкви». 

2. Церковь во взаимоотношениях с государством и светским 

обществом. 

3. Христианские принципы международных отношений. Духовные 

проблемы современности. 

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 1. Социальная мысль христианства в 4-11 вв. 

Формирование западной и восточной ветвей 

христианства.  

2. Социальная мысль христианства в период 

Средневековья 

3. Социальная мысль католичества, протестантизма 

и русского православия в период Нового времени  

4. Эволюция социальной концепции русского 

православия в ХХ веке. 

2 

2 2 1. Социальное учение РПЦ об экономической 

деятельности 

2. Внешняя и внутренняя политика 

государственной власти и Русская православная 

церковь. 

3. Вопросы личной, семейной и общественной 

нравственности в «Основах социальной концепции 

4 
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Русской православной церкви». 

4. Церковь и проблемы медицины, биоэтики, 

экологии. 

5. Православная церковь и светские наука, 

культура, образование, средства массовой 

информации. 

6. Христианские принципы международных 

отношений. Духовные проблемы современности. 

 

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 Методологические вопросы 

изучения христианских 

социальных учений. Социальная 

мысль раннего христианства. 

Доклады на семинарах 4 

2 Социальная мысль христианства в 

4-11 вв. Формирование западной и 

восточной ветвей христианства. 

Проекты 4 

3 Социальная мысль католичества, 

протестантизма и русского 

православия в период нового 

времени. 

Презентации 4 

4 Эволюция социальной концепции 

русского православия в 20 в. 

Дискуссии 4 

5 Церковь во взаимоотношениях с 

государством 

и светским обществом. 

Доклады на семинарах 8 

6 Социальное учение РПЦ об 

экономической деятельности 

Проекты 8 

7 Вопросы личной, семейной и 

общественной нравственности в 

«Основах социальной концепции 

Русской православной церкви» 

Презентации 8 

8 Церковь и проблемы медицины, 

биоэтики, экологии 

Дискуссии 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Греческая палеография» - формирование теоретических знаний 

палеографии, обучение студентов применению этих к греческим текстам, формирование 

навыка чтения греческих рукописных текстов. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание глоссария по предмету; 

2. овладения навыками чтения рукописей на койне, унциальных и минускульных 

рукописей; 

3. развитие умений определять основные задачи палеографии; представление об 

истории рукописной книги, материалах и инструментах для письма. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-10 «Способность использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития». 

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. 

- обладать умениями 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 способами использования современных технологий позволяющих 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 «Греческая палеография» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Практический курс профессионально-ориентированного перевода», 

«Каноническое право», «Богословие эпохи Вселенских соборов». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 

ПК-7. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-4. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

Знает: 

основные 

нормативно-

правовые акты 

российского 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знает 

основные 

нормативно-
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различных 

сферах 

деятельности 

законодательст

ва 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 

юридическим

и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

правовые акты 

российского 

законодательст

ва 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 

исследовательс

кой 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 
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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. 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирован

ия на 

современном 

этапе. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, 

навыками 

библиографиче

ской работы и 

анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

юридической 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач. 

Повышенный 

уровень:  

Знает 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права, методы 



296 

 

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 

профессиональ

ных задач. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7. 

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; 

- знает корпус 

основных 

законодательн

ых актов о 

религиозных 

объединениях 

и федеральное 

законодательс

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: нормы 

традиционной 

морали и 

нравственност

и 

Уметь:  

дифференциро

вано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн
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 тво о 

социальной 

работе; 

-знает 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и 

формы 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: - 

дифференциро

вано 

использовать 

имеющиеся 

знания 

применительн

о к сфере 

деятельности 

теолога; 

- умеет 

анализировать 

и 

использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- умеет 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога. 

Исследовать 

практическую 

деятельность 

общины, 

обрабатывать 

и применять 

на практике 

полученные 

результаты. 

о к сфере 

деятельности 

теолога 

Владеть: 

современными 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и применения 

полученных 

знаний. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

богословские 

основания, 

принципы, 

методы и 

формы 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолог. 

Уметь: 

анализировать 

и использовать 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Умеет 

использовать 

полученную 

базу 

богословских 

знаний в 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога. 

Владеть: 

приемами 

применения 

полученных 

знаний на 

практике. 

Способами 
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Владеть: - 

современными 

технологиями 

позволяющим

и достичь 

максимальной 

эффективност

и 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. 

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  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   
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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 и история 

палеографии. 

Понятие «палеография», ее соотношение со 

вспомогательными дисциплинами. Краткий очерк по 

истории науки. Мировой фонд греческих рукописей. 

Основные пособия по изучению манускриптов. 

2 Сведения о рукописной 

книге. 

Материалы и инструменты для письма:  

Способ изготовления, особенности использования. 

Палимпсесты. История книги. Унциалы. Минускулы. 

Греческая старопечатная книга. 

3 Новозаветная греческая 

палеография.  

Греческие новозаветные рукописи. Количественная 

статистика. Система обозначения. Важнейшие 

рукописи. Переводы. Новогреческий текст. 

4 Общие принципы чтения 

палеографического текста. 

Примеры пост-новозаветных и византийских 

рукописей. Общие принципы чтения. Разделение 

текста. 

 

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 Практический курс 

профессионально-

ориентированного перевода 

+ +   

2 Каноническое право  

 

+  + 



300 

 

3 Богословие эпохи 

Вселенских соборов 

 

 

 + 

 

+ 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет и история 

палеографии. 

- 6 - 6 12 

1.1. Понятие «палеография» 

и ее отношение к другим 

вспомогательным 

историческим 

дисциплинам — 

дипломатике, 

эпиграфике, 

нумизматике, 

сфрагистике, 

папирологии. 

Мировой фонд 

греческих рукописей. 

Основные пособия по 

изучению манускриптов. 

 4  4 8 

1.2. Возникновение 

палеографии благодаря 

трудам Б. де Монфокона.  

Развитие палеографии в 

Европе и в России от 

XVIII в. до наших дней. 

 2  2 4 

2 Сведения о рукописной 

книге. 

- 10 - 12 22 

2.1. Материалы и 

инструменты для 

письма: папирус, 

пергамен, бумага. 

Сведения о способе 

изготовления каждого 

материала и 

особенностях его 

использования.  

История книги от ее 

создания в скриптории 

до современного 

хранилища. Методы 

работы писцов и 

реставраторов 

рукописей. 

 4  6 10 
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Унциальное письмо и 

основные унциальные 

рукописи мира. 

Сведения о 

минускульном письме. 

Ошибки писцов при 

переводе унциальных 

рукописей в 

минускульные. Список 

основных лигатур и 

сокращений. Nomina 

sacra. Периодизация 

минускульного письма. 

2.2. Палимпсесты и методы 

их прочтения. 

Филиграни.  

Способы брошюрования 

книги и ее переплет. 

Начала греческого 

книгопечатания. 

Греческая старопечатная 

книга. 

 6  6 12 

3 Новозаветная греческая 

палеография. 
- 12 - 14 26 

3.1. Греческие новозаветные 

рукописи.  

Количественная 

статистика. Система 

обозначения. 

Важнейшие рукописи: a, 

A, B, C, D, N, O и 

другие. 

История новогреческого 

перевода Нового Завета. 

Апокрифы. 

 6  6 12 

3.2. Латинские переводы 

Нового Завета. Vetus 

Latina, Вульгата. 

Сирийские переводы 

Нового Завета. Vetus 

Syra, «Δια τεσσαρών», 

Пешитта. 

Коптские, готский, 

армянский, славянский 

переводы. 

 6  8 15 

4 Общие принципы чтения 

палеографического 

текста. 

- 8 - 4 12 

4.1. Характерные  2  2 4 
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особенности чтения 

минускулов. 

Характерные 

особенности чтения 

унциалов. 

4.2. Послания Климента, 

папы Римского как 

источник по греческой 

палеографии. 

Великий катехизис 

Григория Нисского как 

источник по греческой 

палеографии. 

Номоканон как источник 

по греческой 

палеографии. 

 6  2 8 

Всего: - 36 - 36 72 

 

6. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

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 Понятие «палеография» и ее отношение к другим 

вспомогательным историческим дисциплинам — 

дипломатике, эпиграфике, нумизматике, 

сфрагистике, папирологии. 

Мировой фонд греческих рукописей. 

Основные пособия по изучению манускриптов. 

4 

2 1 Возникновение палеографии благодаря трудам 

Б. де Монфокона.  

Развитие палеографии в Европе и в России от XVIII 

в. до наших дней. 

2 

3 2 Материалы и инструменты для письма: папирус, 

пергамен, бумага. Сведения о способе изготовления 

каждого материала и особенностях его 

использования.  

История книги от ее создания в скриптории до 

современного хранилища. Методы работы писцов и 

реставраторов рукописей. 

Унциальное письмо и основные унциальные 

рукописи мира. 

4 
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Сведения о минускульном письме. Ошибки писцов 

при переводе унциальных рукописей в 

минускульные. Список основных лигатур и 

сокращений. Nomina sacra. Периодизация 

минускульного письма. 

4 2 Палимпсесты и методы их прочтения. Филиграни.  

Способы брошюрования книги и ее переплет. 

Начала греческого книгопечатания. Греческая 

старопечатная книга. 

6 

5 3 Греческие новозаветные рукописи.  

Количественная статистика. Система обозначения. 

Важнейшие рукописи: a, A, B, C, D, N, O и другие. 

История новогреческого перевода Нового Завета. 

Апокрифы. 

6 

6 3 Латинские переводы Нового Завета. Vetus Latina, 

Вульгата. 

Сирийские переводы Нового Завета. Vetus Syra, «Δια 

τεσσαρών», Пешитта. 

Коптские, готский, армянский, славянский 

переводы. 

6 

7 4 Характерные особенности чтения минускулов. 

Характерные особенности чтения унциалов. 
2 

8 4 Послания Климента, папы Римского как источник 

по греческой палеографии. 

Великий катехизис Григория Нисского как источник 

по греческой палеографии. 

Номоканон как источник по греческой палеографии. 

6 

 

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 Центры изготовления рукописных 

книг в Европе и на православном 

Востоке. Центры и методика 

книгопечатания. 

Доклады на семинарах, 

презентации 

12 

2 Древнейшие новозаветные 

папирусы. P 52. История 

обретения. Методы 

текстологического исследования 

новозаветного текста. 

Проекты, дискуссии 12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 
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9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Диатессарон Татиана как один из ранних образцов гармонизации евангельского 

повествования. 

2. Греческий церковный текст Нового Завета. Палеографические особенности. 

3. Древние библиотеки как книгохранилища и культурные центры. 

4. Эволюция писчих материалов.  

5. Иллюминирование рукописей. Византийская традиция. 

6. Иллюминирование рукописей. Европейская традиция. 

7. Иллюминирование рукописей. Ирландская и Шотландская традиция. 

8. Иллюминирование рукописей. Славянская традиция. 

9. Формирование греческих шрифтов. 

10. От калама до  шариковой ручки. Эволюция писчих принадлежностей. 

 

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 

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-4 Базовый уровень 

Знает основные 

нормативно-правовые 

акты российского 

законодательства 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 

вероисповедной 

области. 

Умеет работать с 

юридическими 

Допускает 

единичные ошибки в 

формулировках 

определений и 

знании конкретных 

фактов. 

В большинстве 

случаев способен 

выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию. 

Затрудняется в 

решении сложных, 

неординарных 

проблем, связанных с 

историческим 

процессом, не 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Материалы и 

инструменты для 

письма: папирус. 

Сведения о способе 

изготовления, 

особенности 

использования. 
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источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и 

ее реформирования на 

современном этапе. 

Владеет понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых источников; 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком юридической 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

выделяет типичных 

ошибок и возможных 

сложностей при 

решении той или 

иной проблемы. 

ОК-4 Повышенный уровень 

Знает основные 

отрасли и подотрасли 

российского права, 

методы решения 

правовых коллизий, 

общие и локальные 

Свободно оперирует 

основными 

понятиями и 

категориями, владеет 

фактологией по 

истории России, 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Сирийские переводы 

Нового Завета. Vetus 

Syra, «Δια τεσσαρών», 

Пешитта. 
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нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

деятельность 

религиозных 

организаций. 

Умеет анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе. 

Владеет навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

понимает значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Способен выявлять 

общие этапы и 

закономерности 

развития общества и 

государства, умеет 

находить способы 

решения конкретных 

исследовательских 

проблем. 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

контролировать 

работу, проводить 

оценку, 

совершенствовать 

действия работы. 

 

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 Вариант проверочной 

работы: 

Материалы и 

инструменты для 

письма: пергамен. 

Сведения о способе 

изготовления, 

особенности 

использования. 
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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. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Центры изготовления 

рукописных книг в 

Европе и на 

православном Востоке. 

Центры и методика 

книгопечатания. 

 

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: 

«зачет» Оценку «зачет» получает студент, который кроме 
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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 зачет» Оценку «не зачет» 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. Леонтьева Г. А. Палеография, хронология, археография, геральдика: учебное 

пособие для студентов вузов. - М.: Владос, 2000. - 199 c.: ил. 

2. Титов О. А. Введение в древнегреческий язык: учебное пособие. - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2011. - 192 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Баррет Ч. К. Еангелие от святого Иоанна. Введение с комментарием к греческому 

тексту. М. 2008. 

2. Книга Правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных, и святых 

отец. - Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2003. 

3. Мейендорф И., протоиерей. Введение в святоотеческое богословие. - Клин, 2001. 

4. Николаева А. Т. Палеография. М., 1982. 

5. Введение в римскую палеографию.М., 2009. 

6. Фонкич Б.Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV—начале XVIII в. М. 

«Индрик». 2001. 

7. Фонкич Б.Л. Греческие рукописи европейских собраний. Палеографические и 

кодикологические исследования 1988-1998 гг. М. «Индрик». 1999. 

 

в) программное обеспечение 

 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
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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 вариативную часть ОП в качестве дисциплины по выбору. 

Предмет «Греческая палеография» необходим студентам - теологам, готовящимся к научной 

и преподавательской деятельности. 

Основной формой ознакомления студентов с теорией палеографии являются 

лекционные занятия. В лекциях основной акцент необходимо делать на источниковой базе, а 

так же приемах работы с палеографическим материалом. В изложении материала возможны 

разнообразные методы и подходы. Так же возможно использование новых педагогических 

технологий, вместе с традиционными.  

Практические занятия направлены на формирования навыка чтения оригинального 

греческого текста. Для семинарских занятий студены самостоятельно готовят сообщения и 

доклады, что предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. В рамках 

семинара вырабатываются и навыки работы с текстом. 

Формы проведения семинарских и практических занятий определяются 

преподавателем. 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 

«Греческая палеография». Особую значимость имеет подготовка к практическим занятиям. В 

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

материал, вычитать тексты источника. 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. 

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 кроссвордов. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «палеография» и ее отношение к другим вспомогательным историческим 

дисциплинам — дипломатике, эпиграфике, нумизматике, сфрагистике, папирологии. 

2. Возникновение палеографии благодаря трудам Б. де Монфокона. 

3. Развитие палеографии в Европе и в России от XVIII в. до наших дней. 

4. Мировой фонд греческих рукописей. 

5. Палимпсесты и методы их прочтения. Филиграни.  

6. Материалы и инструменты для письма: папирус. Сведения о способе 

изготовления, особенности использования. 

7. Материалы и инструменты для письма: пергамен. Сведения о способе 

изготовления, особенности использования. 

8. Материалы и инструменты для письма: бумага. Сведения о способе изготовления, 

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/
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особенности использования. 

9. История книги от ее создания в скриптории до современного хранилища. 

10. Методы работы писцов и реставраторов рукописей. 

11. Унциальное письмо и основные унциальные рукописи мира. 

12. Сведения о минускульном письме. Ошибки писцов при переводе унциальных 

рукописей в минускульные. 

13. Список основных лигатур и сокращений. Nomina sacra. 

14. Периодизация минускульного письма. 

15. Греческие новозаветные рукописи. Количественная статистика. Система 

обозначения. 

16. Важнейшие рукописи: a. 

17. Важнейшие рукописи: A. 

18. Важнейшие рукописи: B. 

19. Важнейшие рукописи: C. 

20. Важнейшие рукописи: D. 

21. Важнейшие рукописи: N. 

22. Важнейшие рукописи: O. 

23. Новогреческий перевод Нового Завета. 

24. Омиелотелевтония, аплография, диттография. Примеры характерных ошибок 

переписчиков. 

25. Способы брошюрования книги и ее переплет. 

26. Начала греческого книгопечатания. Греческая старопечатная книга. 

27. Латинские переводы Нового Завета. Vetus Latina, Вульгата. 

28. Сирийские переводы Нового Завета. Vetus Syra, «Δια τεσσαρών», Пешитта. 

29. Коптские, готский, армянский, славянский переводы. 

30. Центры изготовления рукописных книг в Европе и на православном Востоке. 

Центры и методика книгопечатания. 

31. Древнейшие новозаветные папирусы. P 52. История обретения. 

32. Методы текстологического исследования новозаветного текста. 

 

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  

 

v) мультимедийный проектор; 

w) ноутбук; 

x) набор DVD-фильмов: 

- Мир Библии (7 частей). 

 

24. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Палеографический разбор Евангелия от 

Фомы с вычленением признаков 

позднейшего происхождения текста. 

Работа в группах. 6 

2 Омиелотелевтония, аплография, Интерактивный 2 
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диттография. Примеры характерных ошибок 

переписчиков. 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

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) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Предмет и история 1 1 - 4 6 
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палеографии. 

1.1. Понятие «палеография» 

и ее отношение к другим 

вспомогательным 

историческим 

дисциплинам — 

дипломатике, 

эпиграфике, 

нумизматике, 

сфрагистике, 

папирологии. 

Мировой фонд 

греческих рукописей. 

Основные пособия по 

изучению манускриптов. 

1   2 3 

1.2. Возникновение 

палеографии благодаря 

трудам Б. де Монфокона.  

Развитие палеографии в 

Европе и в России от 

XVIII в. до наших дней. 

 1  2 3 

2 Сведения о рукописной 

книге. 

1 2 - 14 17 

2.1. Материалы и 

инструменты для 

письма: папирус, 

пергамен, бумага. 

Сведения о способе 

изготовления каждого 

материала и 

особенностях его 

использования.  

История книги от ее 

создания в скриптории 

до современного 

хранилища. Методы 

работы писцов и 

реставраторов 

рукописей. 

Унциальное письмо и 

основные унциальные 

рукописи мира. 

Сведения о 

минускульном письме. 

Ошибки писцов при 

переводе унциальных 

рукописей в 

минускульные. Список 

основных лигатур и 

сокращений. Nomina 

1   4 5 
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sacra. Периодизация 

минускульного письма. 

2.2. Палимпсесты и методы 

их прочтения. 

Филиграни.  

Способы брошюрования 

книги и ее переплет. 

Начала греческого 

книгопечатания. 

Греческая старопечатная 

книга. 

 2  10 12 

3 Новозаветная греческая 

палеография. 

1 2 - 16 19 

3.1. Греческие новозаветные 

рукописи.  

Количественная 

статистика. Система 

обозначения. 

Важнейшие рукописи: a, 

A, B, C, D, N, O и 

другие. 

История новогреческого 

перевода Нового Завета. 

Апокрифы. 

1   8 9 

3.2. Латинские переводы 

Нового Завета. Vetus 

Latina, Вульгата. 

Сирийские переводы 

Нового Завета. Vetus 

Syra, «Δια τεσσαρών», 

Пешитта. 

Коптские, готский, 

армянский, славянский 

переводы. 

 2  8 10 

4 Общие принципы чтения 

палеографического 

текста. 

1 1 - 18 20 

4.1. Характерные 

особенности чтения 

минускулов. 

Характерные 

особенности чтения 

унциалов. 

1   8 9 

4.2. Послания Климента, 

папы Римского как 

источник по греческой 

палеографии. 

Великий катехизис 

 1  10 11 
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Григория Нисского как 

источник по греческой 

палеографии. 

Номоканон как источник 

по греческой 

палеографии. 

Всего: 4 6 - 62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Понятие «палеография» и ее отношение к другим 

вспомогательным историческим дисциплинам — дипломатике, 

эпиграфике, нумизматике, сфрагистике, папирологии. 

Мировой фонд греческих рукописей. 

Основные пособия по изучению манускриптов. 

1 

2 2 Материалы и инструменты для письма: папирус, пергамен, 

бумага. Сведения о способе изготовления каждого материала и 

особенностях его использования.  

История книги от ее создания в скриптории до современного 

хранилища. Методы работы писцов и реставраторов рукописей. 

Унциальное письмо и основные унциальные рукописи мира. 

Сведения о минускульном письме. Ошибки писцов при переводе 

унциальных рукописей в минускульные. Список основных 

лигатур и сокращений. Nomina sacra. Периодизация 

минускульного письма. 

1 

3 3 Греческие новозаветные рукописи.  

Количественная статистика. Система обозначения. 

Важнейшие рукописи: a, A, B, C, D, N, O и другие. 

История новогреческого перевода Нового Завета. 

Апокрифы. 

1 

4 4 Характерные особенности чтения минускулов. 

Характерные особенности чтения унциалов. 
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 1 Возникновение палеографии благодаря трудам 

Б. де Монфокона.  

Развитие палеографии в Европе и в России от XVIII 

1 
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в. до наших дней. 

2 2 Палимпсесты и методы их прочтения. Филиграни.  

Способы брошюрования книги и ее переплет. 

Начала греческого книгопечатания. Греческая 

старопечатная книга. 

2 

3 3 Латинские переводы Нового Завета. Vetus Latina, 

Вульгата. 

Сирийские переводы Нового Завета. Vetus Syra, «Δια 

τεσσαρών», Пешитта. 

Коптские, готский, армянский, славянский 

переводы. 

2 

4 4 Послания Климента, папы Римского как источник 

по греческой палеографии. 

Великий катехизис Григория Нисского как источник 

по греческой палеографии. 

Номоканон как источник по греческой палеографии. 

1 

 

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 Центры изготовления рукописных 

книг в Европе и на православном 

Востоке. Центры и методика 

книгопечатания. 

Доклады на семинарах, 

презентации 
24 

2 Древнейшие новозаветные 

папирусы. P 52. История 

обретения. Методы 

текстологического исследования 

новозаветного текста. 

Проекты, дискуссии 24 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «История Римо-католицизма в XX веке» - формирование у 

студентов понимания основных направлений развития РКЦ в современном мире. 

Основными задачами курса являются: 

понимание особенностей историю церковных взаимоотношений между РКЦ и РПЦ в ХХ в.; 

противоречий и взаимодействия Римской Церкви в политике с государствами Западной 

Европы и мира; особенностей развития РКЦ в отдельных странах мира. 

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 вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-10 «Способность использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития» 

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. 

- обладать умениями 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 способами использования современных технологий позволяющих 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 Римо-католицизма в ХХ веке» является предшествующей для 

таких дисциплин как «История Поместных Церквей», «Сравнительное богословие», 

«История Православного миссионерства».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-5, ПК-9. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 
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Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-9. 

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания 

Знать: 
основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования; 

формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

анализировать

, 

систематизиро

вать 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-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследователь

ских задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществления 

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: 
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ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

выбирать 

принципы и 

методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

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 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

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 

профессиональ

ной 

деятельности;  
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истории. 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

адаптироватьс

я к разным 

социокультурн

ым 

реальностям;  

проявлять 

уважение к 

национальным

, 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 

адаптироватьс

я к разным 

социокультурн

ым 

реальностям. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловечес

кой 

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
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мировом 

контексте,  

умением 

принимать 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой программы. 

ого 

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. 

ПК-9 Способность 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представитель

ско-

посредническо

й 

деятельности 

Знать: 

основные 

понятия 

богословской 

науки 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов; 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 
работать с 

богословским

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

понятия 

богословской 

науки; нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: 

работать с 

богословскими 

источниками и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 
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и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 
понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

богословской 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы и 

анализа 

правовых 

источников. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; общие 

и локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог
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области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

ьных задач. 

о письма, 

профессиональ

ным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 72 72 
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                                                      зачетных 

единиц 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные направления 

деятельности Римских 

понтификов XX века. 

Римские Папы первой половины XX века и их 

деятельность. Римские папы второй половины XX века 

и их деятельность. 

2 Современная структура 

РКЦ. 

Высшее управление РКЦ. Духовенство, монашество, 

миряне и их участие в жизни РКЦ. Просветительские 

организации РКЦ и их деятельность. 

 

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 

1 История Православного миссионерства + + 

2 Сравнительное богословие + + 

3 История Поместных Церквей +  

 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ

ич. 

занят

ия 

(семин

ары) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные направления деятельности Римских 

понтификов XX века. 
- 22 20 42 

1.1 1. Понтификат Пия X (1903-1914). 

2. Между войной и миром – понтификат Бенедикта 

XV (1914-1922). 

3. Понтификат Пия XI (1922-1939). 

4. Понтификат Пия XII (1939-1958). 

5. На пути ко второму Ватиканскому Собору – 

понтификат Иоанна XXIII (1958-1963). 

6. II Ватиканский Собор и понтификат Павла VI 

- 22 20 42 
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(1963-1978). 

7. Понтификат первого Папы славянина – Иоанна-Павла 

II (1978-2005). 

2 Современная структура РКЦ. - 14 16 30 

2.1 1. Римский папа – глава Римской Католической 

Церкви. 

2. Центральные учреждения РКЦ. 

3. Епископат РКЦ. 

4. Пресвитерство и низший клир РКЦ. 

5. «Состояние совершенства». 

6. Миряне в РКЦ. 

7. Просветительские организации и их 

деятельность. 

- 14 16 30 

Всего: - 36 36 72 

 

7. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены 

 

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 1. Понтификат Пия X (1903-1914). 

2. Между войной и миром – понтификат 

Бенедикта XV (1914-1922). 

3. Понтификат Пия XI (1922-1939). 

4. Понтификат Пия XII (1939-1958). 

5. На пути ко второму Ватиканскому Собору – 

понтификат Иоанна XXIII (1958-1963). 

6. II Ватиканский Собор и понтификат Павла 

VI (1963-1978). 

7. Понтификат первого Папы славянина – 

Иоанна-Павла II (1978-2005). 

10 

2 1 1. Модернизм и антимодернизм в РКЦ. 

2. Папство в период I Мировой войны. 

3. «План всеобщего мира» 1 августа 1917г. 

4. Политика Папы Бенедикта XV в отношении 

к советской России. 

5. Папство и итальянский фашизм до 30-х гг. 

XX в. 

6. РКЦ и осуждение фашизма в Италии и 

Германии. 

7. Папство и Гражданская война в Испании 

1936-1939гг. 

12 
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8. II Мировая война и папство. 

9. Отношение к РКЦ к войне с коммунизмом. 

10. Участие РКЦ в антифашистском движении. 

11. РКЦ и политика «протянутой руки». 

12. Пий XII и мировая политика 1939-1941 гг. 

13. «Холодная война» и Ватикан. 

14. Пантификат Павла VI. 

15. Кардинал Марсель Лефевр и литургическая 

реформа Церкви. 

16. Иоанн-Павел II – вехи жизни. 

17. Папство и празднование 1000-летия 

Крещения Руси. 

18. Ватикан и современная Россия. 

3 2 1. Римский папа – глава Римской Католической 

Церкви. 

2. Центральные учреждения РКЦ. 

3. Епископат РКЦ. 

4. Пресвитерство и низший клир РКЦ. 

5. «Состояние совершенства». 

6. Миряне в РКЦ. 

7. Просветительские организации и их 

деятельность. 

6 

4 2 1. Выполнение решений I Ватиканского 

Собора. 

2. Латеранские соглашения 1929г. 

3. «Католическое действие». 

4. II Ватиканский Собор и его деяния. 

5. Программа «Священники – рабочие». 

6. Политика Аджорнаменто. 

7. Каноническая и административная реформа 

в Церкви. 

8. Апостолат и нунциаутуры в РКЦ. 

9. «Теология освобождения» и ее основные 

положения. 

8 

 

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 Пантификат первого Папы 

славянина – Иоанна-Павла II 

(1978-2005). 

Доклады на семинарах 4 

2 Римский папа – глава Римской 

Католической Церкви. 

Проекты 4 

3 Участие РКЦ в антифашистском 

движении. 

Презентации 6 

4 Кардинал Марсель Лефевр и 

литургическая реформа Церкви. 

Дискуссии 6 
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5 II Ватиканский Собор и его 

деяния. 

Доклады на семинарах 2 

6 Каноническая и административная 

реформа в Церкви. 

Проекты 2 

 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Основные положения энциклики «Рерум Новарум». 

2. Католицизм и эпоха империализма. 

3. Пий X и его попытки адаптации Церкви в буржуазном обществе. 

4. Установление правил «sede vacante» и проведение канклавов Пием X. 

5. Бенедикт XV и его политика восстановления мира. 

6. «Французское действие». 

7. Папство и I Мировая война. 

8. Каноническая и административная реформы Бенедикта XV. 

9. Энциклика «Spiritus Paraclitus» 1920г. 

10. Пий XI и примирение с Советским союзом. 

11. Пий XI и Муссолини. 

12. «Новый курс Христологии» - установление праздника Христа-царя. 

13. Политика проведения юбилеев. 

14. Политика Пия XI в деле канонизации святых. 

15. Пий XI и средства массовой информации. 

16. РКЦ и фашизм. 

17. РКЦ и II Мировая война. 

18. II Ватиканский Собор. 

19. Основные положения «теологии освобождения». 

20. Политика Аджорнаменто. 

21. Павел VI – папа прогрессист. 

22. Папство и ВСЦ. 

23. Иоанн-Павел II – первый папа славянин. 

24. Иоанн-Павел II и его политика в отношении СССР и новой России. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

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-9 Способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической 

деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-2 Базовый уровень 

Знать: основные 

принципы методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научно-богословских 

исследований при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

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 научно-

исследовательских задач. 

Выбирает принципы и 

методы в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Папство и 

итальянский 

фашизм до 30-х гг. 

XX в. 

 

ПК-2 Повышенный уровень 

Знать: формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационно-

структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы оформления 

научной речи. 

Уметь: выбирать 

принципы и методы 

исследования, исходя 

из поставленных 

цели и задач; 

проводить опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

Составляет и обосновывает 

методологический 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Программа 

«Священники – 

рабочие». 
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опираясь на ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. РКЦ и 

осуждение 

фашизма в Италии 

и Германии. 

 

ПК-5 Повышенный уровень 

Знать: основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической науки; 

понимать значение 

теологического 

Знает формулировки 

определений и конкретные 

фактов в области 

теологического знания. 

Способен выявлять 

достоверные источники 

информации, обрабатывать, 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Политика 

Аджорнаменто. 

2. Каноническая и 

административная 



330 

 

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 

программы. 

анализировать информацию. 

Решает сложных, 

неординарных проблем, 

связанных с теологическими 

знаниями, выделяет 

типичные ошибки и 

возможные сложности при 

решении той или иной 

проблемы. 

реформа в Церкви. 

 

ПК-9 Базовый уровень 

Знать: основные 

понятия 

богословской науки; 

нормы и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 

Называет и описывает 

основные методы 

теологического 

исследования. 

Называет и описывает 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования. Использует 

приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования.  

Транслирует опыт 

внедрения результатов 

исследования (презентация, 

открытый урок, занятие, 

массовое мероприятие) 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Папство и 

Гражданская 

война в Испании 

1936-1939гг. 

2. II Мировая 

война и папство. 
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обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых 

источников. 

аудитории специалистов и 

неспециалистов. 

ПК-9 Повышенный уровень 

Знать: основные 

отрасли и подотрасли 

богословской науки; 

общие и локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций для 

сотрудничества. 

Уметь: 

анализировать 

основные тенденции 

развития 

богословской науки 

и ее состояние на 

современном этапе. 

Владеть: 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком богословской 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

В устной и письменной 

форме оформляет результаты 

исследования в соответствии 

с нормами научной речи. 

Аргументирует выбор или 

модификацию методов 

исследования. Представляет 

результаты в виде реферата, 

статьи, доклада на 

конференциях различного 

уровня.  

Своевременно вносит 

корректировки в план 

проведения и методики 

исследования. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Апостолат и 

нунциаутуры в 

РКЦ. 

2. «Теология 

освобождения» и 

ее основные 

положения. 

 

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 
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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 маетриалу. 

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: 

«зачет» получает студент, который кроме отличных 

результатов работы на семинарах, показал во время 

зачета: 

–  систематические, всесторонние и глубокие знания 

по истории архаических и нехристианских религий; 

–  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 зачет» 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 зачете. 

 

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. Исаев С. А. Теология смерти: очерки протестант. модернизма. - М.: Политиздат, 1991. - 

236 с. 

3. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 
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б) дополнительная литература 

1. Арсеньев И.В. свящ. От Карла Великого до Реформации. (Историческое исследование о 

важнейших реформаторских движениях в Западной Церкви в течение 8 столетий). - М. 2000. 

2. Бедуэлл Г. История Церкви. - М. 1996. 

3. Богословие в культуре Средневековья. - Киев, 1992. 

4. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. – СПб., 2004. 

5. Бриллиантов А.И. Влияние восточного богословия на западное в произведениях 

И.С.Эуригены. - М., 1998. 

6. Гассе Ф.Р. Церковная история. – М., 2005. 

7. Гаусрат А. Средневековые реформаторы. - СПб., 1999. 

8. ГейссерЛ. История Реформации. - СПб., 2002. 

9. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. - М. 1992. 

10. Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. - СПб., 2001. 

11. Лебедев А.П. История разделения Церквей в IX, X и XI веках. – М., 2005. 

12. Робертсон Д. Герцог И. История христианской Церкви от апостольского века до наших 

дней. - СПБ., 2001. 

13. Рожков В. свящ. Очерки по истории Римско-католической Церкви. - М. 1998. 

14. Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V в. 

Миросозерцание бл.Августина. - М., 1992. 

15. Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI в. Идея 

Божеского царства в творениях Григория VII. – М., 1997. 

16. Функ Ф.К. История христианской Церкви от времен апостольских апостольских до 

наших дней. - М., 2007. 

17. Хрестоматия по сравнительному богословию. – ПСТГУ, 2005. 

 

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 вариативную часть профессионального цикла в качестве 

дисциплины по выбору. Введение дисциплины «История Римо-католицизма в XX веке» 

обусловлено рядом важных факторов общепрофессиональной и общекультурной подготовки 

студентов-теологов. 

Занятия по курсу проводятся в форме лекций и семинаров в течение двух 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 

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/
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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 экзамену 

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). 

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  на семинарах и практических 

занятиях, активность его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

Виды работ и их оценка в баллах: 

Составление библиографических списков — до 10 баллов; 

Работа с текстом — до 15 баллов; 

Составление и решение тестов — до 5 баллов; 

Составление кроссвордов — до 5 баллов; 

Контрольная работа — до 10 баллов; 

Аргуметированное эссе — до 10баллов; 

Работа на семинарских занятиях — до 10 баллов; 

Работа на лекциях — до 3 баллов; 

Подготовка презентаций и рефератов — до 10 баллов. 

Такие виды учебной деятельности, как составление кроссвордов и тестов, но позволяют 

студенту выбрать собственную траекторию обучения и набрать необходимое количество 

баллов. 

Определенное количество баллов дает возможность студенту уменьшить количество 

вопросов, необходимых для итоговой аттестации. 

0-24 баллов — недопуск к зачету; 

25-39 баллов — 100 % вопросов к устному собеседованию; 
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40-54 баллов — 75 % вопросов к устному собеседованию; 

55-65 баллов — 50 % вопросов к устному собеседованию; 

66-72 балла — 25 % к устному собеседованию; 

более 72 баллов — 10 % вопросов к устному собеседованию. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по 

предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает дифференцированного 

зачета. Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе набранного 

количества баллов определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

Итоговая аттестация в пятом семестре проводится в форме зачета. Зачёт по дисциплине 

«История Римо-католицизма в ХХ веке» представляет собой ответы на вопросы по 

пройденному материалу. 

 

Тестовые задания. Базовый уровень. 

 

1. Папа, при котором начались «гонения» на модернистов: 

а) Пий X 

б) Пий XI 

в) Пий XII 

г) Пий IX 

 

2. Какого папу XX века называли «апостол мира»: 

а) Пий X 

б) Пий XI 

в) Бенедикт XV 

г) Пий IX 

 

3. Государство Ватикан было учреждено в понтификат: 

а) Пий X 

б) Пий XI 

в) Бенедикт XV 

г) Пий IX 

 

4. Какого папу называли «папой Марии»: 

а) Пий X 

б) Пий XI 

в) Пий XII 

г) Пий IX 

 

5. Продолжительность II Ватиканского Собора: 

а) 1869-1870 

б) 1962-1965 

в) 1970-1972 

г) 1958-1962 

 

6. В понтификат этого папы открылся II Ватиканского Собор: 

а) Пий X 

б) Иоанн XXIII 

в) Бенедикт XV 

г) Бенедикт XVI 
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7. Этот папа издал энциклики о целибате и контроле над рождаемостью: 

а) Павел VI 

б) Иоанн XXIII 

в) Бенедикт XV 

г) Бенедикт XVI 

 

8. Папа, понтификат которого продлился всего 33 дня: 

 а) Павел VI 

б) Иоанн XXIII 

в) Иоанн Павел I 

г) Бенедикт XVI 

 

9. Первый папа-славянин: 

а) Павел VI 

б) Иоанн XXIII 

в) Иоанн Павел I 

г) Иоанн Павел II 

 

Тестовые задания. Повышенный уровень. 

 

 10. Тенденция прогрессивного обновления богословия Церкви: 

 а) беатификация 

б) неотомизм 

в) аджорнаменто 

г) конциляризм 

 

11. Мнение о том, что «бедность – источник зла» характерна для: 

а) теология процветания 

б) теология освобождения 

в) христианский социализм 

г) христианский анархизм 

 

12. Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям, принятая на II 

Ватиканском Соборе: 

а) Nostra Aetate 

б) Dignitatis Humanae 

в) Gravissimum Educationis 

г) Ad Gentes 

 

13. Папа, впервые принявший в Ватикане советского лидера: 

а) Павел VI 

 б) Иоанн XXIII 

 в) Иоанн Павел I 

 г) Иоанн Павел II 

 

 14. Первый папа (после Григория XII) отрекшийся от престола: 

а) Павел VI 

 б) Бенедикт XVI 

 в) Иоанн Павел I 

 г) Иоанн Павел II 

 

15. Первый в истории папа из Нового Света: 
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а) Павел VI 

 б) Бенедикт XVI 

 в) Иоанн Павел I 

 г) Францизск 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу. Базовый уровень. 

 

1. Понтификат Пия X (1903-1914). 

2. Между войной и миром – понтификат Бенедикта XV (1914-1922). 

3. Понтификат Пия XI (1922-1939). 

4. Понтификат Пия XII (1939-1958). 

5. На пути ко второму Ватиканскому Собору – понтификат Иоанна XXIII (1958-1963). 

6. II Ватиканский Собор и понтификат Павла VI (1963-1978). 

7. Понтификат первого Папы славянина – Иоанна-Павла II (1978-2005). 

8. Модернизм и антимодернизм в РКЦ. 

9. Папство в период I Мировой войны. 

10. «План всеобщего мира» 1 августа 1917г. 

11. Политика Папы Бенедикта XV в отношении к советской России. 

12. Папство и итальянский фашизм до 30-х гг. XX в. 

13. РКЦ и осуждение фашизма в Италии и Германии. 

14. Папство и Гражданская война в Испании 1936-1939гг. 

15. II Мировая война и папство. 

16. Отношение к РКЦ к войне с коммунизмом. 

17. Участие РКЦ в антифашистском движении. 

18. РКЦ и политика «протянутой руки». 

19. Пий XII и мировая политика 1939-1941 гг. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу. Повышеный уровень. 

 

20. «Холодная война» и Ватикан. 

21. Понтификат Павла VI. 

22. Кардинал Марсель Лефевр и литургическая реформа Церкви. 

23. Иоанн-Павел II – вехи жизни. 

24. Папство и празднование 1000-летия Крещения Руси. 

25. Ватикан и современная Россия. 

26. Римский папа – глава Римской Католической Церкви. 

27. Центральные учреждения РКЦ. 

28. Епископат РКЦ. 

29. Пресвитерство и низший клир РКЦ. 

30. «Состояние совершенства». 

31. Миряне в РКЦ. 

32. Просветительские организации и их деятельность. 

33. Выполнение решений I Ватиканского Собора. 

34. Латеранские соглашения 1929г. 

35. «Католическое действие». 

36. II Ватиканский Собор и его деяния. 

37. Программа «Священники – рабочие». 

38. Политика Аджорнаменто. 

39. Каноническая и административная реформа в Церкви. 

40. Апостолат и нунциаутуры в РКЦ. 

41. «Теология освобождения» и ее основные положения. 
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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  

 

y) набор презентаций:  

23. Разделение церквей; 

24. Крестовые походы; 

25. Унии; 

26. Лидеры реформации; 

27. I Ватиканский Собор; 

28. II Ватиканский Собор; 

29. Католичество и фашизм. 

z) мультимедийный проектор; 

aa) ноутбук; 

bb) видеоаппаратура; 

cc) набор видиофильмов: 

1. Поломничество в Рим; 

2. Камо грядеши; 

3. Крестовые походы; 

4. Святая инквизиция; 

5. Столетняя война. 

dd) карты 

ee) атласы 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 «Состояние 

совершенства». 

Интерактивная лекция с использованием 

методики «Мозговой штурм» 

4 

2 РКЦ и осуждение 

фашизма в Италии и 

Германии. 

Групповое обсуждение 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10 
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В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекц

ии  

Прак

тич. 

заня

тия 

(семи

нары

) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные направления деятельности Римских 

понтификов XX века. 

2 2 24 28 

1.1 1. Понтификат Пия X (1903-1914). 

2. Между войной и миром – понтификат Бенедикта XV 

(1914-1922). 

3. Понтификат Пия XI (1922-1939). 

4. Понтификат Пия XII (1939-1958). 

5. На пути ко второму Ватиканскому Собору – 

понтификат Иоанна XXIII (1958-1963). 

6. II Ватиканский Собор и понтификат Павла VI (1963-

1978). 

7. Понтификат первого Папы славянина – Иоанна-Павла II 

(1978-2005). 

2 2 24 28 

2 Современная структура РКЦ. 2 4 38 44 
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2.1 1. Римский папа – глава Римской Католической 

Церкви. 

2. Центральные учреждения РКЦ. 

3. Епископат РКЦ. 

4. Пресвитерство и низший клир РКЦ. 

5. «Состояние совершенства». 

6. Миряне в РКЦ. 

7. Просветительские организации и их деятельность. 

2 4 38 44 

Всего: 4 6 62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1. Понтификат Пия X (1903-1914). 

2. Между войной и миром – понтификат Бенедикта XV (1914-

1922). 

3. Понтификат Пия XI (1922-1939). 

4. Понтификат Пия XII (1939-1958). 

5. На пути ко второму Ватиканскому Собору – понтификат Иоанна 

XXIII (1958-1963). 

6. II Ватиканский Собор и понтификат Павла VI (1963-1978). 

7. Понтификат первого Папы славянина – Иоанна-Павла II (1978-

2005). 

2 

2 1. Римский папа – глава Римской Католической Церкви. 

2. Центральные учреждения РКЦ. 

3. Епископат РКЦ. 

4. Пресвитерство и низший клир РКЦ. 

5. «Состояние совершенства». 

6. Миряне в РКЦ. 

7. Просветительские организации и их деятельность. 

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 1. Модернизм и антимодернизм в РКЦ. 

2. Папство в период I Мировой войны. 

3. «План всеобщего мира» 1 августа 1917г. 

4. Политика Папы Бенедикта XV в отношении 

к советской России. 

5. Папство и итальянский фашизм до 30-х гг. 

XX в. 

6. РКЦ и осуждение фашизма в Италии и 

Германии. 

2 
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7. Папство и Гражданская война в Испании 

1936-1939гг. 

8. II Мировая война и папство. 

9. Отношение к РКЦ к войне с коммунизмом. 

10. Участие РКЦ в антифашистском движении. 

11. РКЦ и политика «протянутой руки». 

12. Пий XII и мировая политика 1939-1941 гг. 

13. «Холодная война» и Ватикан. 

14. Пантификат Павла VI. 

15. Кардинал Марсель Лефевр и литургическая 

реформа Церкви. 

16. Иоанн-Павел II – вехи жизни. 

17. Папство и празднование 1000-летия 

Крещения Руси. 

18. Ватикан и современная Россия. 

2 2 1. Выполнение решений I Ватиканского 

Собора. 

2. Латеранские соглашения 1929г. 

3. «Католическое действие». 

4. II Ватиканский Собор и его деяния. 

5. Программа «Священники – рабочие». 

6. Политика Аджорнаменто. 

7. Каноническая и административная реформа 

в Церкви. 

8. Апостолат и нунциаутуры в РКЦ. 

9. «Теология освобождения» и ее основные 

положения. 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Пантификат первого Папы 

славянина – Иоанна-Павла II 

(1978-2005). 

Доклады на семинарах 8 

2 Римский папа – глава Римской 

Католической Церкви. 

Проекты 8 

3 Участие РКЦ в антифашистском 

движении. 

Презентации 12 

4 Кардинал Марсель Лефевр и 

литургическая реформа Церкви. 

Дискуссии 12 

5 II Ватиканский Собор и его 

деяния. 

Доклады на семинарах 4 

6 Каноническая и административная 

реформа в Церкви. 

Проекты 4 

 



342 

 

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.В.ДВ.08.02 История теологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

48.03.01 Теология 

(профиль «Систематическая теология») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры теологии, к.т.н.    Добродеев В.В. 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Теологии 

«20» сентября 2016 г. 

Протокол № 1 

 

 

Зав. кафедрой       Лихоманов Н.И. 



343 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История теологии» - формирование у студентов целостного 

представления об истоках христианской теологии; основных этапах становления 

теологических знаний в разные исторические эпохи; о вкладе выдающихся христианских 

мыслителей в развитие теологической мысли; о современном состоянии теологической науки 

и тенденциях её развития. 

Основными задачами курса являются: 

4. понимание основных этапов формирования христианской теологии, основных 

конфессиональных особенностей христианской теологии. 

5. овладение навыками изложения её становления и развития в разные исторические 

эпохи, работы с источниками христианской теологии. 

6. развитие умений характеризовать состояние и основные направления развития 

современной христианской теологии, выдающихся христианских мыслителей в развитие 

теологической науки. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК – 10 «Способностью использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития». 

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. 

- обладать умениями 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 способами пользования 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 теологии» является предшествующей для таких дисциплин как: 

«Актуальные проблемы систематической теологии», «Наука и религия».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-5, ПК-9. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 
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Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-9. 

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания 

Знать: 
основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования; 

формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

анализировать

, 

систематизиро

вать 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-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Создание базы 

данных. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 
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ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

выбирать 

принципы и 

методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

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 

Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Создание базы 

данных. 

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 

профессиональ

ной 

деятельности;  
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истории. 

Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

адаптироватьс

я к разным 

социокультур

ным 

реальностям;  

проявлять 

уважение к 

национальным

, 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 

адаптироватьс

я к разным 

социокультурн

ым 

реальностям. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловечес

кой 

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 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

проявлять 

уважение к 

национальным

, культурным и 

религиозным 

различиям; 

использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурн
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мировом 

контексте,  

умением 

принимать 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой программы. 

ого 

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. 

ПК-9 Способность 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представитель

ско-

посредническо

й 

деятельности 

Знать: 

основные 

понятия 

богословской 

науки 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов; 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 
работать с 

богословским

Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Создание базы 

данных. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

понятия 

богословской 

науки; нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: 

работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательс

кой 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 



348 

 

и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 
понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

богословской 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы и 

анализа 

правовых 

источников. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 
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области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

ьных задач. 

профессиональ

ным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах. 8 8 

Проекты 4 4 

Презентации 10 10 

Создание базы данных 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость   
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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 Богословие Нового Завета  Церковная рецепция Священного Писания Нового 

Завета в свете апостольского Предания. 

2 Становление христианского 

вероучения в эпоху 

Вселенских Соборов  

Первые попытки построения догматических систем и 

христианских доктрин. Вклад святых отцов и учителей 

Церкви в христианскую теологию: Климент 

Александрийский, Ориген, Афанасий Великий, 

Каппадокийцы, Иоанн Златоуст, Августин Гиппонский, 

Псевдо-Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник, 

Иоанн Дамаскин.  

3 Христианская теология в 

Средние века. 

Попытки синтеза восточного и западного богословия 

(Иоанн Скот Эриугена). Начало становления западной  

теологии как университетской дисциплины (Пьер 

Абеляр). Периоды ранней, высокой и поздней 

схоластики (Ансельм Кентерберийский, Фома 

Аквинский, Уильям Оккам, Николай Кузанский). 

Методологические расхождения в отношении 

теологического познания между Востоком и Западом 

(на примере Паламитских споров: Варлаам 

Калабрийский и Григорий Палама). 

4 Христианская теология во 

время и после Реформации 

Кризис схоластического богословия. Зарождение и 

становление протестанской теологии (Мартин Лютер, 

Филипп Меланхтон, Жан Кальвин). Либеральная или 

модернистская протестантская теология (Фридрих 

Шлейермахер). 

5 Христианская теология в 

Новое время и Новейшее 

время 

Появление католического модернизма и неотомизма. 

“Новая“ теология (антропологический поворот в 

католической теологии: Карл Ранер).  

Возникновение современных течений в 

протестантской теологии: фундаментализма и 

неоортодоксии (К.Барт, Р. Бультман, Р. Нибур, П. 

Тиллих, Д. Бонхёффер).  

6 Современная христианская 

теология 

Общая характеристика состояния инославных 

теологических школ и направлений в ХХ веке. 

Современная православная теология. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование №№ разделов дисциплины, необходимых для 
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п/п последующих 

 дисциплин 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Наука и религия +  + + + + 

2 Актуальные проблемы 

систематической теологии 

 + + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих 

в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Богословие Нового Завета - 2 - 4 6 

1.1. Церковная рецепция 

Священного Писания 

Нового Завета в свете 

апостольского Предания. 

 2  4 6 

2 Становление 

христианского вероучения 

в эпоху Вселенских 

Соборов 

- 7 - 6 13 

2.1. Первые попытки 

построения 

догматических систем и 

христианских доктрин. 

Вклад святых отцов и 

учителей Церкви в 

христианскую теологию: 

Климент 

Александрийский, 

Ориген, Афанасий 

Великий, Каппадокийцы, 

Иоанн Златоуст, Августин 

Гиппонский, Псевдо-

Дионисий Ареопагит, 

Максим Исповедник, 

Иоанн Дамаскин. 

 3  2 5 

2.2. Вклад представителей 

Александрийской школы 

(Климента 

Александрийского, 

Оригена и Афанасия 

Великого) в 

христианскую теологию. 

 «Августиновский синтез» 

и его значение для 

западного богословия. 

 4  4 8 
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Ранние богословские 

проблемы Запада. 

Основные отличия 

западной богословской 

традиции от восточной. 

Теологическая система  

Иоанна Дамаскина. 

3 Христианская теология в 

Средние века. 

- 7 - 6 13 

3.1. Попытки синтеза 

восточного и западного 

богословия (Иоанн Скот 

Эриугена).  

Начало становления 

западной  теологии как 

университетской 

дисциплины (Пьер 

Абеляр).  

Периоды ранней, высокой 

и поздней схоластики 

(Ансельм 

Кентерберийский, Фома 

Аквинский, Уильям 

Оккам, Николай 

Кузанский). 

Методологические 

расхождения  теологии 

Востока и Запада (на 

примере Паламитских 

споров: Варлаам 

Калабрийский и Григорий 

Палама). 

 3  2 5 

3.2. Формирование 

классического 

католического 

богословия.  

Роль Пьера Абеляра в 

становлении западной 

теологии как 

университетской 

дисциплины. 

«Сумма теологии» Фомы 

Аквинского и её значение 

для западной 

христианской традиции. 

Сравнительный анализ 

формы теологических 

систем Иоанна Дамаскина 

и Фомы Аквинского. 

 4  4 8 

4 Христианская теология во - 7 - 8 15 
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время и после 

Реформации 

4.1. Кризис схоластического 

богословия.  

Зарождение и 

становление 

протестанской теологии 

(Мартин Лютер, Филипп 

Меланхтон, Жан 

Кальвин). Либеральная 

или модернистская 

протестантская теология 

(Фридрих Шлейермахер). 

 3  4 7 

4.2. Причины кризиса 

средневековой 

схоластической теологии. 

Принципы 

протестантской теологии 

Лютера и его 

последователей. 

Систематическое 

теологическое 

обоснование Реформации 

у Жана Кальвина 

Основные идеи 

либеральной 

протестантской теологии 

(Ф. Шлейермахер). 

 4  4 8 

5 Христианская теология в 

Новое время и Новейшее 

время 

- 9 - 8 17 

5.1. Появление католического 

модернизма и неотомизма.  

“Новая“ теология 

(антропологический 

поворот в католической 

теологии: Карл Ранер).  

Возникновение 

современных течений в 

протестантской теологии: 

фундаментализма и 

неоортодоксии (К.Барт, Р. 

Бультман, Р. Нибур, П. 

Тиллих, Д. Бонхёффер). 

 3  4 7 

5.2. Истоки католического 

модернизма. Его 

характерные черты. 

Ведущие представители 

католического 

 6  4 10 
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модернизма.  

Основные направления в 

современном неотомизме. 

Общие принципы 

неотомистского подхода. 

Основные принципы 

“Новой теологии”. 

Социальная 

неоортодоксия Р.Нибура. 

Христианский 

экзистенциализм 

П.Тиллиха. 

Экзистенциальный 

демифологизм 

Р.Бультмана. 

Д.Бонхёффер и 

безрелигиозное 

христианство. 

6 Современная 

христианская теология 
- 4 - 4 8 

6.1. Общая характеристика 

состояния инославных 

теологических школ и 

направлений в ХХ веке. 

Современная 

православная теология. 

 2  2 4 

6.2. Особенности 

современной западно-

христианской теологии 

как научной дисциплины. 

Православный взгляд на 

развитие университетской 

теологической науки. 

 2  2 4 

Всего: - 36 - 36 72 

 

6.  Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

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 Церковная рецепция Священного Писания 

Нового Завета в свете апостольского 

2 
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Предания. 

1.  2 Первые попытки построения догматических 

систем и христианских доктрин. 

Вклад святых отцов и учителей Церкви в 

христианскую теологию: Климент 

Александрийский, Ориген, Афанасий 

Великий, Каппадокийцы, Иоанн Златоуст, 

Августин Гиппонский, Псевдо-Дионисий 

Ареопагит, Максим Исповедник, Иоанн 

Дамаскин. 

3 

2.  2 Вклад представителей Александрийской 

школы (Климента Александрийского, 

Оригена и Афанасия Великого) в 

христианскую теологию. 

 «Августиновский синтез» и его значение 

для западного богословия. 

Ранние богословские проблемы Запада. 

Основные отличия западной богословской 

традиции от восточной. 

Теологическая система  Иоанна Дамаскина. 

4 

3.  3 Попытки синтеза восточного и западного 

богословия (Иоанн Скот Эриугена).  

Начало становления западной  теологии как 

университетской дисциплины (Пьер 

Абеляр).  

Периоды ранней, высокой и поздней 

схоластики (Ансельм Кентерберийский, 

Фома Аквинский, Уильям Оккам, Николай 

Кузанский). 

Методологические расхождения  теологии 

Востока и Запада (на примере Паламитских 

споров: Варлаам Калабрийский и Григорий 

Палама). 

3 

4.  3 Формирование классического католического 

богословия.  

Роль Пьера Абеляра в становлении 

западной теологии как университетской 

дисциплины. 

«Сумма теологии» Фомы Аквинского и её 

значение для западной христианской 

традиции. 

Сравнительный анализ формы 

теологических систем Иоанна Дамаскина и 

Фомы Аквинского. 

4 

5.  4 Кризис схоластического богословия.  

Зарождение и становление протестанской 

теологии (Мартин Лютер, Филипп 

Меланхтон, Жан Кальвин). Либеральная 

или модернистская протестантская теология 

3 
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(Фридрих Шлейермахер). 

6.  4 Причины кризиса средневековой 

схоластической теологии. 

Принципы протестантской теологии 

Лютера и его последователей. 

Систематическое теологическое 

обоснование Реформации у Жана Кальвина 

Основные идеи либеральной 

протестантской теологии (Ф. 

Шлейермахер). 

4 

7.  5 Появление католического модернизма и 

неотомизма.  

“Новая“ теология (антропологический 

поворот в католической теологии: Карл 

Ранер).  

Возникновение современных течений в 

протестантской теологии: фундаментализма 

и неоортодоксии (К.Барт, Р. Бультман, Р. 

Нибур, П. Тиллих, Д. Бонхёффер). 

3 

8.  5 Истоки католического модернизма. Его 

характерные черты. Ведущие представители 

католического модернизма.  

Основные направления в современном 

неотомизме. Общие принципы 

неотомистского подхода. 

Основные принципы “Новой теологии”. 

Социальная неоортодоксия Р.Нибура. 

Христианский экзистенциализм П.Тиллиха. 

Экзистенциальный демифологизм 

Р.Бультмана. 

Д.Бонхёффер и безрелигиозное 

христианство. 

6 

9.  6 Общая характеристика состояния 

инославных теологических школ и 

направлений в ХХ веке. 

Современная православная теология. 

2 

10.  6 Особенности современной западно-

христианской теологии как научной 

дисциплины. 

Православный взгляд на развитие 

университетской теологической науки. 

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 

Трудоемкость 

(час.) 
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студентов 

1 Христианская теология как ветвь 

христианского учительства в  

Новом Завете. 

Доклады на семинарах. 4 

2 Символ веры Вселенских 

Соборов 

Проекты 4 

3 Разрешение проблемы 

отношения веры и разума в 

западной и восточной 

христианских традициях. 

Презентации 6 

4 «95 тезисов»  М. Лютера Создание базы данных 4 

5 Трансцендентальный неотомизм  

Б. Лонергана и К. Ранера. 

Доклады на семинарах 4 

6 Источники христианской 

теологии в православии, 

католицизме и протестантизме. 

Презентации 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Христианская теология как ветвь учительства Церкви в Новом Завете. 

2. Апостол Павел глазами новозаветной науки. 

3. Символ веры Вселенских Соборов. 

4.  «Августиновский синтез» и его значение для западной теологии. 

5. Ранние теологические проблемы Запада. 

6. Теологическая система Иоанна Дамаскина: структура, форма, содержание. 

7. Попытка синтеза восточной и западной теологии  в трудах Иоанна Скота Эриугены. 

8. Становление западной теологии как базовой университетской дисциплины. 

9. Проблема «двойственной истины» в западной теологии. 

10. Теологическое обоснование Реформации в работе Ж.Кальвина «Наставления в 

христианской вере». 

11. «Интегризм» как один из видов католического модернизма. 

12. «Антропологический поворот» в католической теологии. 

13. Теология культуры П.Тиллиха. 

14. Источники христианской теологии в православии, католицизме и протестантизме. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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-9 Способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической 
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деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-2 Базовый уровень 

Знать: основные 

принципы методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научно-богословских 

исследований при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

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 научно-

исследовательских задач. 

Выбирает принципы и 

методы в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Теология 

откровения и ее 

виды. 

2. Христианство 

как вид теологии 

откровения. 

 

ПК-2 Повышенный уровень 

Знать: формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационно-

структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы оформления 

научной речи. 

Уметь: выбирать 

принципы и методы 

исследования, исходя 

из поставленных 

цели и задач; 

проводить опытно-

экспериментальную 

Составляет и обосновывает 

методологический 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Теология как 

ветвь 

христианского 

учительства. 

2. Источники 

христианской 

теологии в 

православии, 

католицизме и 

протестантизме. 
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проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Историческое 

становление 

христианской 

теологии. 

2. Основные 

периоды развития 

христианской 

теологии. 

 

ПК-5 Повышенный уровень 

Знать: основные 

тенденции 

исторического 

Знает формулировки 

определений и конкретные 

фактов в области 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 
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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 

программы. 

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. 

1. Теология отцов 

и учителей церкви 

(основные имена и 

идеи). 

2. Особенности 

развития 

западного и 

восточного 

направлений 

христианской 

теологии. 

 

ПК-9 Базовый уровень 

Знать: основные 

понятия 

богословской науки; 

нормы и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

Называет и описывает 

основные методы 

теологического 

исследования. 

Называет и описывает 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования. Использует 

приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования.  

Транслирует опыт 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Схоластическая 

католическая 

теология 

(основные имена и 

идеи) 

2. Зарождение и 

становление 

протестантской 

теологии 

(основные имена и 

идеи). 
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грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых 

источников. 

внедрения результатов 

исследования (презентация, 

открытый урок, занятие, 

массовое мероприятие) 

аудитории специалистов и 

неспециалистов. 

ПК-9 Повышенный уровень 

Знать: основные 

отрасли и подотрасли 

богословской науки; 

общие и локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций для 

сотрудничества. 

Уметь: анализировать 

основные тенденции 

развития 

богословской науки и 

ее состояние на 

современном этапе. 

Владеть: 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком богословской 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

В устной и письменной 

форме оформляет результаты 

исследования в соответствии 

с нормами научной речи. 

Аргументирует выбор или 

модификацию методов 

исследования. Представляет 

результаты в виде реферата, 

статьи, доклада на 

конференциях различного 

уровня.  

Своевременно вносит 

корректировки в план 

проведения и методики 

исследования. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Либеральная 

протестантская 

теология (Ф. 

Шлейермахер). 

2. Модернистское 

движение в 

католической 

теологии (кон.19 – 

нач. 20 вв.). 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

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. 

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 

по истории архаических и нехристианских религий; 

–  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 зачет» 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 зачете. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

7. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

8. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 
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б) дополнительная литература 

 

1. Беркхов Л. История христианских доктрин. – СПб.: 2000. 

2.  Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. – Нижний 

Новгород: 2006.  

3.  Кюнг Г. Великие христианские мыслители. – СПб.:2000. 

4.  Лейн Т. Христианские мыслители. – СПб.:1997. 

5.  Марру А. Святой Августин и августинианство. – Долгопрудный: 1999.  

6.  Тиллих П. Систематическая теология. Т. 1,2.- М.; СПб., 2000. 

7.  Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие. – М.: 1999. 

8.  Флоровский Г.В. Христианство и цивилизация. Избранные труды по богословию и 

философии / Сост., вступ.ст. И.И.Евлампиева, примеч. И.И.Евлампиева и В.Л. Селиверстова. 

– СПб.:  2005.  

9.  Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. – Париж:  1983. 

10. Флоровский Г.В., протоиерей. Восточные отцы IV века. – М.: 1992. 

11. Флоровский Г.В., протоиерей. Восточные отцы V-VIII веков. – М.: 1992.  

 

 

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 

 

Специфика преподаваемой дисциплины определяет 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. Важная роль должна 

отводиться выработке у студентов умений и навыков в поиске, обработке и представлении  

информации  с помощью современных технических средств  и существующих возможностей 

их использования.  

Особое внимание должно быть уделено применению так называемых инновационных 

методов – методов проблемного и проектного обучения, предусматривающих актуализацию 

творческого потенциала и самостоятельности студентов. Для этого студенты в процессе 

изучения имеют возможность выбрать отдельную проблему, над которой они желали бы 

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/
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работать либо индивидуально, либо в составе определённой группы. В процессе работы над 

сформулированной проблемой студенты составляют план и организуют свою деятельность в 

соответствии с поставленными задачами. В качестве отчётных материалов могут быть 

выбраны презентации и публикации в виде буклетов или газет. Для этого студентам должны 

быть доступны многоплановые источники, в том числе и мультимедийные, выход в 

Интернет. 

Роль преподавателя в процессе проведения исследования сводится к мониторингу 

работы отдельного студента или группы студентов, контролю за их деятельностью и, при 

необходимости, корректировке  направления исследования.  

Самостоятельная работа  является необходимым  и главным (достаточно указать 

предполагаемое для неё количество часов) компонентом  учебной деятельности студентов и 

призвана помочь им 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. 

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». 

Конечная аттестация в конце восьмого семестра проводится в форме зачета. Зачёт по 

дисциплине «История теологии» представляет собой ответ студента на два вопроса по 

пройденному материалу.   

Критерии допуска к зачёту: 

- подготовка реферата по выбранной теме и его представление на семинарском занятии 

(по одному в каждом семестре); 

 - выполнение контрольных работ (при промежуточной аттестации) на положительные 

оценки. 

В результате изучения дисциплины «История теологии» будущие бакалавры теологии 

должны знать истоки христианской теологии, историю её становления и развития в разные 

исторические эпохи, основные этапы формирования христианской теологии; быть 

осведомлены об основных конфессиональных особенностях христианской теологии; 

представлять вклад выдающихся христианских мыслителей в развитие теологической науки,  

знать состояние и  тенденции развития современной христианской теологии. 

 

Перечень вопросов к зачёту по дисциплине 

 

1. Теология откровения и ее виды. 

2. Христианство как вид теологии откровения. 

3. Теология как ветвь христианского учительства. 

4. Источники христианской теологии в православии, католицизме и протестантизме. 

5. Историческое становление христианской теологии. 

6. Основные периоды развития христианской теологии. 

7. Теология отцов и учителей церкви (основные имена и идеи). 

8. Особенности развития западного и восточного направлений христианской 

теологии. 

9. Схоластическая католическая теология (основные имена и идеи) 

10. Зарождение и становление протестантской теологии (основные имена и идеи). 

11. Либеральная протестантская теология (Ф. Шлейермахер). 

12..Модернистское движение в католической теологии (кон.19 – нач. 20 вв.). 
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13. Основные течения в католическом неотомизме. 

16 .«Новая теология». Основные тенденции теологического обновления католицизма. 

17. Антропологический поворот в католической теологии. 

17. «Интегризм» как один из видов католического фундаментализма. 

18. Протестантская теология первой половины XX века. Неоортодоксия (общая 

характеристика). 

19. Основные тенденции в развитии западной христианской теологии. 

20. Пути русской православной теологии. 

22. Теология русского православного зарубежья (имена и идеи). 

23. Сущностные особенности православной теологии. 

 

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  

 

a) мультимедийный проектор; 

b) ноутбук; 

c) видеоаппаратура; 

d) аудиоаппаратура; 

e) набор презентаций: 

1. Христианская теология как ветвь христианского учительства. 

2. Прикладные разделы теологии. 

3. Причины введения теологии в систему высшего профессионального образования в 

России. 

f) набор аудиозаписей: 

1. Лекции протоиерея Максима Козлова по католицизму. 

2. Лекции А.И.Осипова о вероучении Римско-католической Церкви. 

g) набор видеофильмов; 

1. Таинства и обряды Православной Церкви. 

2. Земное и небесное. 

3. Гибель империи. Византийский урок. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

 

1 

 

Разрешение проблемы отношения веры и 

разума в западной и восточной 

христианских традициях. 

 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм».  

 

4 

 

2 

 

Общая характеристика состояния 

инославных теологических школ и 

направлений в ХХ веке. 

Групповое 

обсуждение. 

 

4 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах. 16 10 

Проекты 8 20 

Презентации 20 10 

Создание базы данных 8 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

72 

 

72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих 

в него тем 

Лекции Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Богословие Нового Завета 2 - - 10 12 

1.1. Церковная рецепция 

Священного Писания 

Нового Завета в свете 

апостольского Предания. 

2   10 12 

2 Становление 2 2 - 10 14 
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христианского вероучения 

в эпоху Вселенских 

Соборов 

2.1. Первые попытки 

построения 

догматических систем и 

христианских доктрин. 

Вклад святых отцов и 

учителей Церкви в 

христианскую теологию: 

Климент 

Александрийский, 

Ориген, Афанасий 

Великий, Каппадокийцы, 

Иоанн Златоуст, 

Августин Гиппонский, 

Псевдо-Дионисий 

Ареопагит, Максим 

Исповедник, Иоанн 

Дамаскин. 

2   4 6 

2.2. Вклад представителей 

Александрийской школы 

(Климента 

Александрийского, 

Оригена и Афанасия 

Великого) в 

христианскую теологию. 

«Августиновский 

синтез» и его значение 

для западного 

богословия. 

Ранние богословские 

проблемы Запада. 

Основные отличия 

западной богословской 

традиции от восточной. 

Теологическая система  

Иоанна Дамаскина. 

 2  6 8 

3 Христианская теология в 

Средние века. 

- 1 - 10 11 

3.1. Формирование 

классического 

католического 

богословия. 

Роль Пьера Абеляра в 

становлении западной 

теологии как 

университетской 

дисциплины. 

«Сумма теологии» Фомы 

 1  10 11 
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Аквинского и её значение 

для западной 

христианской традиции. 

Сравнительный анализ 

формы теологических 

систем Иоанна 

Дамаскина и Фомы 

Аквинского. 

4 Христианская теология во 

время и после 

Реформации 

- 1 - 10 11 

4.1. Причины кризиса 

средневековой 

схоластической теологии. 

Принципы 

протестантской теологии 

Лютера и его 

последователей. 

Систематическое 

теологическое 

обоснование Реформации 

у Жана Кальвина 

Основные идеи 

либеральной 

протестантской теологии 

(Ф. Шлейермахер). 

 1  10 11 

5 Христианская теология в 

Новое время и Новейшее 

время 

- 1 - 10 11 

5.1. Истоки католического 

модернизма. Его 

характерные черты. 

Ведущие представители 

католического 

модернизма.  

Основные направления в 

современном 

неотомизме. Общие 

принципы 

неотомистского подхода. 

Основные принципы 

“Новой теологии”. 

Социальная 

неоортодоксия Р.Нибура. 

Христианский 

экзистенциализм 

П.Тиллиха. 

Экзистенциальный 

демифологизм 

Р.Бультмана. 

 1  10 11 
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Д.Бонхёффер и 

безрелигиозное 

христианство. 

6 Современная 

христианская теология 

- 1 - 12 13 

6.1. Особенности 

современной западно-

христианской теологии 

как научной дисциплины. 

Православный взгляд на 

развитие 

университетской 

теологической науки. 

 1  12 13 

Всего: 4 6 - 62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Церковная рецепция Священного Писания Нового Завета в свете 

апостольского Предания. 

2 

2 Первые попытки построения догматических систем и христианских 

доктрин. 

Вклад святых отцов и учителей Церкви в христианскую теологию: 

Климент Александрийский, Ориген, Афанасий Великий, 

Каппадокийцы, Иоанн Златоуст, Августин Гиппонский, Псевдо-

Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. 

2 

 

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 Вклад представителей Александрийской 

школы (Климента Александрийского, 

Оригена и Афанасия Великого) в 

христианскую теологию. 

«Августиновский синтез» и его значение 

для западного богословия. 

Ранние богословские проблемы Запада. 

Основные отличия западной богословской 

традиции от восточной. 

Теологическая система  Иоанна 

Дамаскина. 

2 
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2 3 Формирование классического 

католического богословия. 

Роль Пьера Абеляра в становлении 

западной теологии как университетской 

дисциплины. 

«Сумма теологии» Фомы Аквинского и её 

значение для западной христианской 

традиции. 

Сравнительный анализ формы 

теологических систем Иоанна Дамаскина и 

Фомы Аквинского. 

1 

3 4 Причины кризиса средневековой 

схоластической теологии. 

Принципы протестантской теологии 

Лютера и его последователей. 

Систематическое теологическое 

обоснование Реформации у Жана Кальвина 

Основные идеи либеральной 

протестантской теологии (Ф. 

Шлейермахер). 

1 

4 5 Истоки католического модернизма. Его 

характерные черты. Ведущие 

представители католического модернизма.  

Основные направления в современном 

неотомизме. Общие принципы 

неотомистского подхода. 

Основные принципы “Новой теологии”. 

Социальная неоортодоксия Р.Нибура. 

Христианский экзистенциализм 

П.Тиллиха. 

Экзистенциальный демифологизм 

Р.Бультмана. 

Д.Бонхёффер и безрелигиозное 

христианство. 

1 

5 6 Особенности современной западно-

христианской теологии как научной 

дисциплины. 

Православный взгляд на развитие 

университетской теологической науки. 

1 

 

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 в  

Доклады на семинарах. 8 



371 

 

Новом Завете. 

2 Символ веры Вселенских 

Соборов 

Проекты 8 

3 Разрешение проблемы 

отношения веры и разума в 

западной и восточной 

христианских традициях. 

Презентации 12 

4 «95 тезисов»  М. Лютера Создание базы данных 8 

5 Трансцендентальный неотомизм  

Б. Лонергана и К. Ранера. 

Доклады на семинарах 8 

6 Источники христианской 

теологии в православии, 

католицизме и протестантизме. 

Презентации 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Практический курс богослужебного устава» - формирование у 

студентов 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 чинопоследования со значением церковного богослужения; 

2. овладение навыками 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 вариативную 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 «Практический курс богослужебного устава» является предшествующей 

для таких дисциплин как: «История Православного миссионерства», «Каноническое право», 

«История христианской письменности и патристика», «История Поместных Церквей». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-8. 

ПК-3 Готовность 

выделять 

теологическу

ю 

проблематику 

в 

междисциплин

арных 

исследованиях 

Знать: 
нормативные - 

правовые 

акты, 

касающиеся 

теологической 

проблематики; 

полномочия и 

компетенцию 

ведомств, 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

нормативные - 

правовые акты, 

касающиеся 

теологической 

проблематики;  

полномочия и 

компетенцию 
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участвующих 

в решении  

профессионал

ьных задач  

теологии; 

формы, 

методы и 

приемы 

организации 

междисциплин

арного 

взаимодействи

я. 

Уметь: 
применять 

знания 

действующего 

законодательст

ва  в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

определять 

возможности 

различных 

дисциплин в 

решении 

профессионал

ьных задач; 

взаимодейство

вать со 

специалистам

и различных 

направлений  в 

процессе 

решения 

профессионал

ьных задач; 

устанавливать 

междисциплин

арные связи 

Владеть: 
навыками 

работы в 

области 

педагогическо

го, 

психологическ

ого, 

теологическог

о направления; 

навыками 

ведомств, 

участвующих в 

решении  

профессиональ

ных задач  

теологии. 

Уметь: 

применять 

знания 

действующего 

законодательст

ва  в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

определять 

возможности 

различных 

дисциплин в 

решении 

профессиональ

ных задач. 

Владеть: 

навыками 

работы в 

области 

педагогическог

о, 

психологическ

ого, 

теологического 

направления; 

навыками 

установления 

междисциплин

арных связей 

при решении 

профессиональ

ных задач. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: формы, 

методы и 

приемы 

организации 

междисциплин

арного 

взаимодействи

я. 

Уметь: 

взаимодейство

вать со 
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установления 

междисциплин

арных связей 

при решении 

профессионал

ьных задач;  

опытом 

систематизаци

и научно-

практической 

и иной 

информацией 

в решении 

профессионал

ьных задач 

при 

междисциплин

арном 

взаимодействи

и 

специалистов. 

специалистами 

различных 

направлений в 

процессе 

решения 

профессиональ

ных задач; 

устанавливать 

междисциплин

арные связи. 

Владеть: 

опытом 

систематизаци

и научно-

практической 

и иной 

информацией в 

решении 

профессиональ

ных задач при 

междисциплин

арном 

взаимодействи

и 

специалистов. 

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 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

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 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 
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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 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

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 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

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

 

ff) Вид учебной работы gg) Всего 

часов 

hh) Семестры  

ii) 6 

jj) Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

36 kk) 36 

ll) В том числе: mm)  nn)  

oo) Лекции  pp)  qq)  

rr) Практические занятия (ПЗ) ss) 36 tt) 36 

uu) Семинары (С) vv)  ww)  

xx) Лабораторные работы (ЛР) yy)  zz)  

aaa) Самостоятельная работа (всего) bbb) 36 ccc) 36 

ddd) В том числе: eee)  fff)  

ggg) Реферат hhh) 12 iii) 12 

jjj) Другие виды самостоятельной работы kkk)  lll)  

Доклады на семинарах mmm) 6 nnn) 6 

ooo) Проекты ppp) 6 qqq) 6 

rrr) Презентации sss) 6 ttt) 6 

uuu) Дискуссии vvv) 6 www) 6 

xxx) Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

yyy)  zzz) зачет 

aaaa) Общая трудоемкость                        

часов 

bbbb)                                                       
зачетных единиц 

cccc) 72 dddd) 72 

eeee) 2 ffff) 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

gggg) № 

hhhh) п
/п 

iiii) Наименование 

раздела дисциплины 

jjjj) Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

kkkk) 1 Богослужение вседневное  llll) Богослужебные книги. Богослужения 

седмичных дней. 

mmmm) 2 nnnn) Богослужение 

праздничное. 

oooo) Особенности и составные части праздничного 

богослужения. Воскресное богослужение. Субботнее 

богослужение. Господские праздники. Богородичные 

праздники. 

pppp) 3 qqqq) Богослужение в 

период Триоди Постной. 

rrrr) Последование богослужения будничных дней 

Великого поста. Литургия Преждеосвященных даров. 

Богослужения Страстной седмицы.  

ssss) 4 tttt) Богослужение в uuuu) Последование богослужения в неделю Пасхи. 
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период Триоди Цветной. Богослужения в период от Пасхи до окончания 

Цветной Триоди.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

vvvv) № 

wwww) п

/п 

xxxx) Наименование 

последующих 

yyyy)  дисциплин 

zzzz) №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

aaaaa) 1 bbbbb) 2 ccccc) 3 ddddd) 4 

eeeee) 1 fffff) История 

Православного 

миссионерства 

ggggg)  hhhhh) + iiiii) + jjjjj)  

kkkkk) 2 lllll) История Поместных 

Церквей 

mmmmm) + nnnnn) + + + 

ooooo) 3 ppppp) Каноническое право qqqqq)  + + + 

rrrrr) 4 sssss) История 

христианской письменности 

и патристика 

ttttt) + uuuuu) + vvvvv)  wwwww) + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

xxxxx) № 

yyyyy)  
zzzzz) Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

aaaaaa) Кол-во часов 

bbbbbb) Л

екции  

cccccc) П

ракт. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

dddddd) Л

абор. 

занятия 

eeeeee) С

амост. 

работа 

студ. 

ffffff) В

сего 

часов 

gggggg) 1 Богослужение вседневное. hhhhhh)  iiiiii) 6 jjjjjj)  kkkkkk) 6 llllll) 1

2 

mmmmmm) 1

.1. 

1. Богослужебные книги: священно-

богослужебные и церковно-богослужебные.  

2. Богослужение седмичных дней Октоиха.  

3. Вечерня. 

4. Утреня.  

nnnnnn)  oooooo) 2 pppppp)  qqqqqq) 2 rrrrrr) 4 

ssssss) 1
.2 

1. Содержание Часослова. 

2. Содержание Октоиха. 

3. Содержание Минеи. 

4. Последование Полуночницы. 

5. Последование Повечерия. 

6. Составление службы вседневной с 

малым (шестеричным) святым. 

tttttt)  uuuuuu) 4 vvvvvv)  wwwwww) 4 xxxxxx) 8 

yyyyyy) 2 zzzzzz) Богослужение праздничное. aaaaaaa)  bbbbbbb) 1

2 

ccccccc)  ddddddd) 1

2 

eeeeeee) 2

4 

fffffff) 21. Виды праздничных богослужений. ggggggg)  hhhhhhh) 6 iiiiiii)  jjjjjjj) 6 kkkkkkk) 1



379 

 

.1 2. Малая вечерня. 

3. Лития, полиелей, утреня со 

славословием. 

4. Воскресное всенощное бдение. 

5. Двунадесятые Господские праздники. 

6. Двунадесятые Богородичные праздники. 

7. Изменяемые части Божественной 

литургии.  

2 

lllllll) 2

.2 

1. Составление службы воскресеной с 

полиелейным святым. 

2. Великие праздники. 

3. Составление субботнего богослужения с 

малым святым.  

4. Пение тропарей и кондаков Божьей 

Матери.  

mmmmmmm)  nnnnnnn) 6 ooooooo)  ppppppp) 6 qqqqqqq) 1

2 

rrrrrrr) 3 sssssss) Богослужение в период 

Триоди Постной. 

ttttttt)  uuuuuuu) 1

2 

vvvvvvv)  wwwwwww) 1

2 

xxxxxxx) 2

4 

yyyyyyy) 3

.1 

1. Литургия Преждеосвященных Даров. 

2. Богослужения Лазоревой субботы и 

Вербного воскресенья. 

3. Богослужения первых трех дней 

Страстной седмицы. 

4. Богослужения Великого Четверга и 

Великой Пятницы. 

5. Богослужение Великой Субботы. 

zzzzzzz)  aaaaaaaa) 6 bbbbbbbb)  cccccccc) 6 dddddddd) 1

2 

eeeeeeee) 3

.2 

1. Богослужение будничных дней Великого 

поста. 

2. Составление канона. 

3. Чинопоследование литургии 

Преждеосвященных Даров. 

4. Евангельские чтения и паремии в 

Страстную седмицу. 

ffffffff)  gggggggg) 6 hhhhhhhh)  iiiiiiii) 6 jjjjjjjj) 1

2 

kkkkkkkk) 4 llllllll) Богослужение в период Триоди 

Цветной. 
mmmmmmmm)  nnnnnnnn) 6 oooooooo)  pppppppp) 6 qqqqqqqq) 1

2 

rrrrrrrr) 4

.1 

1. Богослужения в Неделю Пасхи и на 

Светлой седмице. 
ssssssss)  tttttttt) 2 uuuuuuuu)  vvvvvvvv) 2 wwwwwwww) 4 

xxxxxxxx) 4

.2 

1. Особенности богослужения от Фоминой 

недели до отдания Пасхи. 

2. Особенности служб Вознесения и 

Пятидесятницы. 

yyyyyyyy)  zzzzzzzz) 4 aaaaaaaaa)  bbbbbbbbb) 4 ccccccccc) 8 

ddddddddd) Всего: eeeeeeeee)  fffffffff) 3

6 

ggggggggg)  hhhhhhhhh) 3

6 

iiiiiiiii) 7
2 

 

6. Лекции 

 

Не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 
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Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

jjjjjjjjj) № 

kkkkkkkkk) п

/п 

lllllllll) № 

раздела 

дисципл

ины 

mmmmmmmmm) Тематика практических 

занятий (семинаров) 

nnnnnnnnn) Труд

оемкость (час.) 

ooooooooo) 1 ppppppppp) 1 1. Богослужебные книги: священно-

богослужебные и церковно-богослужебные.  

2. Богослужение седмичных дней Октоиха.  

3. Вечерня. 

4. Утреня.  

qqqqqqqqq) 2 

rrrrrrrrr) 2 sssssssss) 1 1. Содержание Часослова. 

2. Содержание Октоиха. 

3. Содержание Минеи. 

4. Последование Полуночницы. 

5. Последование Повечерия. 

6. Составление службы вседневной с малым 

(шестеричным) святым. 

ttttttttt) 4 

uuuuuuuuu) 3 vvvvvvvvv) 2 1. Виды праздничных богослужений. 

2. Малая вечерня. 

3. Лития, полиелей, утреня со славословием. 

4. Воскресное всенощное бдение. 

5. Двунадесятые Господские праздники. 

6. Двунадесятые Богородичные праздники. 

7. Изменяемые части Божественной литургии.  

wwwwwwwww) 6 

xxxxxxxxx) 4 yyyyyyyyy) 2 1. Составление службы воскресеной с 

полиелейным святым. 

2. Великие праздники. 

3. Составление субботнего богослужения с 

малым святым.  

4. Пение тропарей и кондаков Божьей Матери.  

zzzzzzzzz) 6 

aaaaaaaaaa) 5 bbbbbbbbbb)3 1. Литургия Преждеосвященных Даров. 

2. Богослужения Лазоревой субботы и 

Вербного воскресенья. 

3. Богослужения первых трех дней Страстной 

седмицы. 

4. Богослужения Великого Четверга и Великой 

Пятницы. 

5. Богослужение Великой Субботы. 

cccccccccc) 6 

dddddddddd)6 eeeeeeeeee) 3 1. Богослужение будничных дней Великого 

поста. 

2. Составление канона. 

3. Чинопоследование литургии 

Преждеосвященных Даров. 

4. Евангельские чтения и паремии в Страстную 

седмицу. 

ffffffffff) 6 
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gggggggggg) 7 hhhhhhhhhh)4 1. Богослужения в Неделю Пасхи и на Светлой 

седмице. 
iiiiiiiiii) 2 

jjjjjjjjjj) 8 kkkkkkkkkk)4 1. Особенности богослужения от Фоминой 

недели до отдания Пасхи. 

2. Особенности служб Вознесения и 

Пятидесятницы. 

llllllllll) 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

mmmmmmmmmm) № 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

nnnnnnnnnn)1 Богослужение 

седмичных дней 

Октоиха. 

Доклады на семинарах oooooooooo) 2 

pppppppppp)2 Часослов. qqqqqqqqqq) Проекты rrrrrrrrrr) 2 

ssssssssss) 3 Малая вечерня. tttttttttt) Презентации uuuuuuuuuu) 2 

vvvvvvvvvv) 4 Великие праздники. wwwwwwwwww) Дискуссии xxxxxxxxxx) 2 

yyyyyyyyyy) 5 Воскресное 

всенощное бдение. 

Доклады на семинарах 4 

zzzzzzzzzz) 6 Чинопоследование 

литургии 

Преждеосвященных 

Даров. 

aaaaaaaaaaa) Проекты 4 

bbbbbbbbbbb) 7 Двунадесятые 

Богородичные 

праздники. 

ccccccccccc) Презентации 4 

ddddddddddd) 8 Особенности 

богослужения от 

Фоминой недели до 

отдания Пасхи. 

eeeeeeeeeee) Дискуссии 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. 
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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 

ПК-3 Готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

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 

ПК-3 Базовый уровень 

Знать: нормативные - 

правовые акты, 

касающиеся 

теологической 

проблематики;  

полномочия и 

компетенцию 

ведомств, 

участвующих в 

решении  

профессиональных 

Применяет знания базовых 

действующих нормативных-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам. 

Составляет перечень 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Вечерня. 

2. Утреня. 
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задач  теологии. 

Уметь: применять 

знания действующего 

законодательства  в 

профессиональной 

деятельности; 

определять 

возможности 

различных 

дисциплин в 

решении 

профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками 

работы в области 

педагогического, 

психологического, 

теологического 

направления; 

навыками 

установления 

междисциплинарных 

связей при решении 

профессиональных 

задач. 

действующих нормативных-

правовых актов для решения 

конкретной  

профессиональной задачи. 

Выбирает средства и 

возможности вовлечения 

социальных партнеров в 

решение профессиональных 

задач и их реализацию. 

Использует различные 

знания педагогического, 

психологического, 

теологического 

направления. Устанавливает 

соответствие между целью и 

результатом своей 

деятельности. 

Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа. 

ПК-3 Повышенный уровень 

Знать: формы, 

методы и приемы 

организации 

междисциплинарного 

взаимодействия. 

Уметь: 

взаимодействовать со 

специалистами 

различных 

направлений в 

процессе решения 

профессиональных 

задач; устанавливать 

междисциплинарные 

связи. 

Владеть: опытом 

систематизации 

научно-практической 

и иной информацией 

в решении 

профессиональных 

задач при 

междисциплинарном 

взаимодействии 

специалистов. 

Использует в соответствии с 

поставленной задачей 

методы, формы и приемы 

организации 

междисциплинарного 

взаимодействия. 

Применяет в практической 

деятельности систему 

обмена информацией по 

вопросам, входящим в 

деловую профессиональную 

компетенцию. 

Установливает деловые 

контакты со специалистами 

по  междисциплинарному 

взаимодействию. 

Способен обосновать 

необходимость 

систематизации научно-

практической  и иной 

информации с целью 

использования её при  

решении профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Последование 

Полуночницы. 

2. Последование 

Повечерия. 

 

ПК -8 Базовый уровень 
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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 

формами и средствами 

решения профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Содержание 

Часослова. 

2. Малая 

вечерня. 

 

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 

 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Составление 

службы 

вседневной с 

малым 

(шестеричным) 

святым. 

2. Виды 

праздничных 

богослужений. 
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средствами решения 

профессиональных 

задач. 

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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

7) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на 

положительные оценки; 

8) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

9) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» 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; 

-не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 
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9. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

10. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 

 

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 (Саха-

ровым). 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. 10. 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. 
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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. 
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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 

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/
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Данная дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в состав 

вариативной части в качестве дисциплины по выбору ООП. 

Введение дисциплины «Практический курс богослужебного устава» 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 «Практический курс богослужебного 

устава». 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 

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. 

Для успешной сдачи экзамена студент должен посещать занятия, выполнить все 

индивидуальные задания, получить положительные оценки на промежуточных аттестациях. 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Богослужебные книги: священно-богослужебные и церковно-богослужебные.  

2. Богослужение седмичных дней Октоиха.  

3. Вечерня. 

4. Утреня. 

5. Содержание Часослова. 

6. Содержание Октоиха. 

7. Содержание Минеи. 

8. Последование Полуночницы. 

9. Последование Повечерия. 

10. Составление службы вседневной с малым (шестеричным) святым. 

11. Виды праздничных богослужений. 
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12. Малая вечерня. 

13. Лития, полиелей, утреня со славословием. 

14. Воскресное всенощное бдение. 

15. Двунадесятые Господские праздники. 

16. Двунадесятые Богородичные праздники. 

17. Изменяемые части Божественной литургии. 

18. Составление службы воскресеной с полиелейным святым. 

19. Великие праздники. 

20. Составление субботнего богослужения с малым святым.  

21. Пение тропарей и кондаков Божьей Матери. 

22. Литургия Преждеосвященных Даров. 

23. Богослужения Лазоревой субботы и Вербного воскресенья. 

24. Богослужения первых трех дней Страстной седмицы. 

25. Богослужения Великого Четверга и Великой Пятницы. 

26. Богослужение Великой Субботы. 

27. Богослужение будничных дней Великого поста. 

28. Составление канона. 

29. Чинопоследование литургии Преждеосвященных Даров. 

30. Евангельские чтения и паремии в Страстную седмицу. 

31. Богослужения в Неделю Пасхи и на Светлой седмице. 

32. Особенности богослужения от Фоминой недели до отдания Пасхи. 

33. Особенности служб Вознесения и Пятидесятницы. 

 

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  

 

fffffffffff) ноутбук; 

ggggggggggg) аудиоаппаратура; 

hhhhhhhhhhh) набор аудиозаписей: 

14. Под покровом синей мантии; 

15. Песнопения Покровского монастыря; 

16. Богослужебные песнопения. Хор сестер Николо-Сольбинского монаятыря; 

17. Сборник Православных песнопений 

18. Се жених грядет. Хор братии Спасо_преображенского Валаамского монастыря. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

iiiiiiiiiii) № 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

jjjjjjjjjjj) 1 Великие праздники. Работа в группах 4 

kkkkkkkkkkk) 2 Особенности служб Вознесения 

и Пятидесятницы. 

Работа в группах 4 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

lllllllllll) Вид учебной работы mmmmmmmmmmm) В

сего 

часов 

nnnnnnnnnnn) Семестры  

ooooooooooo) 6 

ppppppppppp) Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

qqqqqqqqqqq) 1

0 

rrrrrrrrrrr) 10 

sssssssssss) В том числе: ttttttttttt)  uuuuuuuuuuu)  

vvvvvvvvvvv) Лекции  wwwwwwwwwww) 4 xxxxxxxxxxx) 4 

yyyyyyyyyyy) Практические занятия (ПЗ) zzzzzzzzzzz)  aaaaaaaaaaaa)  

bbbbbbbbbbbb) Семинары (С) cccccccccccc) 6 dddddddddddd) 6 

eeeeeeeeeeee) Лабораторные работы (ЛР) ffffffffffff)  gggggggggggg)  

hhhhhhhhhhhh) Самостоятельная 

работа (всего) 

iiiiiiiiiiii) 6

2 

jjjjjjjjjjjj) 62 

kkkkkkkkkkkk) В том числе: llllllllllll)  mmmmmmmmmmmm)  

nnnnnnnnnnnn) Реферат oooooooooooo) 1

0 

pppppppppppp) 10 

qqqqqqqqqqqq) Другие виды 

самостоятельной работы 

rrrrrrrrrrrr)  ssssssssssss)  

Доклады на семинарах tttttttttttt) 1

2 

uuuuuuuuuuuu) 12 

vvvvvvvvvvvv) Проекты wwwwwwwwwwww) 1

2 

xxxxxxxxxxxx) 12 

yyyyyyyyyyyy) Презентации zzzzzzzzzzzz) 1
2 

aaaaaaaaaaaaa) 12 

bbbbbbbbbbbbb) Дискуссии ccccccccccccc) 1

2 

ddddddddddddd) 12 

eeeeeeeeeeeee) Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

fffffffffffff)  ggggggggggggg) зачет 

hhhhhhhhhhhhh) Общая трудоемкость                        

часов 

iiiiiiiiiiiii)                                                       

зачетных единиц 

jjjjjjjjjjjjj) 7

2 

kkkkkkkkkkkkk) 72 

lllllllllllll) 2 mmmmmmmmmmmmm) 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

nnnnnnnnnnnnn) № 

ooooooooooooo)  

ppppppppppppp) Наименование 

раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

qqqqqqqqqqqqq) Кол-во часов 

rrrrrrrrrrrrr) Л

екции  

sssssssssssss) П

ракт. 

Заняти

я 

ttttttttttttt) Л

абор. 

занятия 

uuuuuuuuuuuuu) С

амост. 

работа 

студ. 

vvvvvvvvvvvvv) В

сего 

часов 
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(семина

ры) 

wwwwwwwwwwwww) 1 Богослужение вседневное. xxxxxxxxxxxxx) 2 yyyyyyyyyyyyy)  zzzzzzzzzzzzz)  aaaaaaaaaaaaaa) 1

4 

bbbbbbbbbbbbbb) 1

6 

cccccccccccccc) 1

.1. 

1. Богослужебные книги: священно-

богослужебные и церковно-

богослужебные.  

2. Богослужение седмичных дней 

Октоиха.  

3. Вечерня. 

4. Утреня.  

dddddddddddddd) 2 eeeeeeeeeeeeee)  ffffffffffffff)  gggggggggggggg) 1

4 

hhhhhhhhhhhhhh) 1

6 

iiiiiiiiiiiiii) 2 jjjjjjjjjjjjjj) Богослужение праздничное. kkkkkkkkkkkkkk) 2 llllllllllllll) 2 mmmmmmmmmmmmmm)  nnnnnnnnnnnnnn) 1

6 

oooooooooooooo) 2

0 

pppppppppppppp) 2

.1 

1. Виды праздничных богослужений. 

2. Малая вечерня. 

3. Лития, полиелей, утреня со 

славословием. 

4. Воскресное всенощное бдение. 

5. Двунадесятые Господские 

праздники. 

6. Двунадесятые Богородичные 

праздники. 

7. Изменяемые части Божественной 

литургии.  

qqqqqqqqqqqqqq) 2 rrrrrrrrrrrrrr)  ssssssssssssss)  tttttttttttttt) 8 uuuuuuuuuuuuuu) 1

0 

vvvvvvvvvvvvvv) 2

.2 

1. Составление службы воскресеной с 

полиелейным святым. 

2. Великие праздники. 

3. Составление субботнего 

богослужения с малым святым.  

4. Пение тропарей и кондаков Божьей 

Матери.  

wwwwwwwwwwwwww)  xxxxxxxxxxxxxx) 2 yyyyyyyyyyyyyy)  zzzzzzzzzzzzzz) 8 aaaaaaaaaaaaaaa) 1

0 

bbbbbbbbbbbbbbb) 3 ccccccccccccccc) Богослужение в период 

Триоди Постной. 

ddddddddddddddd)  eeeeeeeeeeeeeee) 2 fffffffffffffff)  ggggggggggggggg) 1

4 

hhhhhhhhhhhhhhh) 1
6 

iiiiiiiiiiiiiii) 3

.1 

1. Литургия Преждеосвященных Даров. 

2. Богослужения Лазоревой субботы и 

Вербного воскресенья. 

3. Богослужения первых трех дней 

Страстной седмицы. 

4. Богослужения Великого Четверга и 

Великой Пятницы. 

5. Богослужение Великой Субботы. 

jjjjjjjjjjjjjjj)  kkkkkkkkkkkkkkk) 2 lllllllllllllll)  mmmmmmmmmmmmmmm) 1

4 

nnnnnnnnnnnnnnn) 1
6 

ooooooooooooooo) 4 ppppppppppppppp) Богослужение в период 

Триоди Цветной. 
qqqqqqqqqqqqqqq)  rrrrrrrrrrrrrrr) 2 sssssssssssssss)  ttttttttttttttt) 1

8 

uuuuuuuuuuuuuuu) 2
0 

vvvvvvvvvvvvvvv) 4

.1 

1. Особенности богослужения от 

Фоминой недели до отдания Пасхи. 

2. Особенности служб Вознесения и 

Пятидесятницы. 

wwwwwwwwwwwwwww)  xxxxxxxxxxxxxxx) 2 yyyyyyyyyyyyyyy)  zzzzzzzzzzzzzzz) 1

8 

aaaaaaaaaaaaaaaa) 2

0 
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bbbbbbbbbbbbbbbb) Всего: cccccccccccccccc) 4 dddddddddddddddd) 6 eeeeeeeeeeeeeeee)  ffffffffffffffff) 6
2 

gggggggggggggggg) 7

2 

 

17.2.3. Лекции 

 

hhhhhhhhhhhhhhhh) № 

iiiiiiiiiiiiiiii) п

/п 

jjjjjjjjjjjjjjjj) Тематика лекций kkkkkkkkkkkkkkkk) Т

рудоемк

ость 

(час.) 

llllllllllllllll) 1 1. Богослужебные книги: священно-богослужебные и церковно-

богослужебные.  

2. Богослужение седмичных дней Октоиха.  

3. Вечерня. 

4. Утреня.  

mmmmmmmmmmmmmmmm) 2 

nnnnnnnnnnnnnnnn) 2 1. Виды праздничных богослужений. 

2. Малая вечерня. 

3. Лития, полиелей, утреня со славословием. 

4. Воскресное всенощное бдение. 

5. Двунадесятые Господские праздники. 

6. Двунадесятые Богородичные праздники. 

7. Изменяемые части Божественной литургии.  

oooooooooooooooo) 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

pppppppppppppppp) № 

qqqqqqqqqqqqqqqq) п

/п 

rrrrrrrrrrrrrrrr) №

 раздела 

дисциплины 

ssssssssssssssss) Тематика практических 

занятий (семинаров) 

tttttttttttttttt) Т
рудоемкость 

(час.) 

uuuuuuuuuuuuuuuu) 1 vvvvvvvvvvvvvvvv) 2 1. Составление службы воскресеной с 

полиелейным святым. 

2. Великие праздники. 

3. Составление субботнего богослужения с 

малым святым.  

4. Пение тропарей и кондаков Божьей Матери.  

wwwwwwwwwwwwwwww) 2 

xxxxxxxxxxxxxxxx) 2 yyyyyyyyyyyyyyyy) 3 1. Литургия Преждеосвященных Даров. 

2. Богослужения Лазоревой субботы и Вербного 

воскресенья. 

3. Богослужения первых трех дней Страстной 

седмицы. 

4. Богослужения Великого Четверга и Великой 

Пятницы. 

zzzzzzzzzzzzzzzz) Богослужение Великой Субботы. 

aaaaaaaaaaaaaaaaa)2 

bbbbbbbbbbbbbbbbb) 3 ccccccccccccccccc) 4 1. Особенности богослужения от Фоминой 

недели до отдания Пасхи. 

2. Особенности служб Вознесения и 

ddddddddddddddddd) 2 
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Пятидесятницы. 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

eeeeeeeeeeeeeeeee) № 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость (час.) 

fffffffffffffffff) 1 Богослужение 

седмичных дней 

Октоиха. 

Доклады на семинарах ggggggggggggggggg)4 

hhhhhhhhhhhhhhhhh) 2 Часослов. iiiiiiiiiiiiiiiii) Проекты jjjjjjjjjjjjjjjjj) 4 

kkkkkkkkkkkkkkkkk) 3 Малая вечерня. lllllllllllllllll) Презентации mmmmmmmmmmmmmmmmm) 4 

nnnnnnnnnnnnnnnnn) 4 Великие праздники. ooooooooooooooooo)Дискуссии ppppppppppppppppp)4 

qqqqqqqqqqqqqqqqq) 5 Воскресное 

всенощное бдение. 

Доклады на семинарах 8 

rrrrrrrrrrrrrrrrr) 6 Чинопоследование 

литургии 

Преждеосвященных 

Даров. 

sssssssssssssssss) Проекты 8 

ttttttttttttttttt) 7 Двунадесятые 

Богородичные 

праздники. 

uuuuuuuuuuuuuuuuu)Презентации 8 

vvvvvvvvvvvvvvvvv)8 Особенности 

богослужения от 

Фоминой недели до 

отдания Пасхи. 

wwwwwwwwwwwwwwwww) Дискуссии 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Триадология и Христология» - формирование у студентов 

общего понятия о таких важнейших разделах христианского вероучения как Триадология и 

Христология, поскольку они являются основополагающими для всего курса догматического 

богословия; ознакомить с различными догматическими движениями, спорами и процессом 

формулировки главных вероучительных положений; научить пониманию природы 

происходивших догматических процессов и умению оценить как сами эти явления, так и их 

последствия в истории Церкви и всего христианского общества. 

Основными задачами курса являются: 

4. понимание ключевых моментов положений христианского вероучения в области 

Триадологии и Христологии; 

5. овладение навыками характеристики различных направлений в догматической 

деятельности в течении III-IV вв.; 

6. развитие умений анализировать последовательность событий в догматической 

детельности Церкви в это время, приведшую к появлению законченной системы 

вероучения в данной области. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-10 «Способность использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития». 

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. 

- обладать умениями 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 способами использования современных технологий позволяющих 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 «Триадология и Христология» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Религиозная философия», «Систематическое христианское богословие», 

«Каноническое право», «История христианской письменности и патристика», «История 

Поместных Церквей», «История Западного Христианства», «Сравнительное богословие», 

«Богословие эпохи Вселенских Соборов», «Пастырское богословие», «Методические основы 

школьного курса «Православная культура»», «Практикум «Православная культура»». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средства Уровни 
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Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

компонентов формирования оценивания освоения 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-8. 

ПК-3 Готовность 

выделять 

теологическу

ю 

проблематику 

в 

междисциплин

арных 

исследованиях 

Знать: 
нормативные - 

правовые 

акты, 

касающиеся 

теологической 

проблематики; 

полномочия и 

компетенцию 

ведомств, 

участвующих 

в решении  

профессионал

ьных задач  

теологии; 

формы, 

методы и 

приемы 

организации 

междисциплин

арного 

взаимодействи

я. 

Уметь: 

применять 

знания 

действующего 

законодательст

ва  в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

определять 

возможности 

различных 

дисциплин в 

решении 

профессионал

ьных задач; 

взаимодейство

вать со 

специалистам

и различных 

направлений  в 

процессе 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

нормативные - 

правовые акты, 

касающиеся 

теологической 

проблематики;  

полномочия и 

компетенцию 

ведомств, 

участвующих в 

решении  

профессиональ

ных задач  

теологии. 

Уметь: 

применять 

знания 

действующего 

законодательст

ва  в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

определять 

возможности 

различных 

дисциплин в 

решении 

профессиональ

ных задач. 

Владеть: 

навыками 

работы в 

области 

педагогическог

о, 

психологическ

ого, 

теологического 

направления; 

навыками 

установления 

междисциплин
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решения 

профессионал

ьных задач; 

устанавливать 

междисциплин

арные связи 

Владеть: 

навыками 

работы в 

области 

педагогическо

го, 

психологическ

ого, 

теологическог

о направления; 

навыками 

установления 

междисциплин

арных связей 

при решении 

профессионал

ьных задач;  

опытом 

систематизаци

и научно-

практической 

и иной 

информацией 

в решении 

профессионал

ьных задач 

при 

междисциплин

арном 

взаимодействи

и 

специалистов. 

арных связей 

при решении 

профессиональ

ных задач. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: формы, 

методы и 

приемы 

организации 

междисциплин

арного 

взаимодействи

я. 

Уметь: 

взаимодейство

вать со 

специалистами 

различных 

направлений в 

процессе 

решения 

профессиональ

ных задач; 

устанавливать 

междисциплин

арные связи. 

Владеть: 

опытом 

систематизаци

и научно-

практической 

и иной 

информацией в 

решении 

профессиональ

ных задач при 

междисциплин

арном 

взаимодействи

и 

специалистов. 

ПК-8 Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультативн

ых задач, 

Знать: 

-нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- базовые 

понятия из 

основных 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знает 

нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 
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связанных с 

объектами 

профессионал

ьной 

деятельности 

выпускника 

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 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

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. 
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деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

Умеет 

анализировать 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

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    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Учение о Святой Троице. Общее понятие о тринитарном богословии. Источники 

науки и терминология. Троичность Бога. Равенство 

Божественных Лиц. Единосущие Ипостасей и Их 

свойства. Краткий очерк истории тринитарного 

догмата. 

2 Учение об Иисусе Христе. История христологических споров. Терминология. 

Учение о Богочеловеческой природе Иисуса Христа. 

Единство Ипостаси во Христе. 

 

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 

1 Религиозная философия + + 

2 Систематическое христианское богословие + + 

3 Каноническое право + + 

4 История христианской письменности и патристика + + 

5 История Поместных Церквей + + 

6 История Западного Христианства + + 

7 Сравнительное богословие + + 

8 Богословие эпохи Вселенских Соборов + + 

9 Пастырское богословие  + + 

10 Методические основы школьного курса 

«Православная культура» 

+ + 

11 Практикум «Православная культура» + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Учение о Святой Троице. - 22 - 24 46 

1.1. Общее понятие о 

тринитарном богословии. 

Терминология 

 10  12 22 
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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. 

1.2. 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. 

 12  12 24 

2 Учение об Иисусе Христе. - 14 - 12 26 

2.1. Христологическая 

терминология. 

Краткий обзор 

христологических споров. 

Учение о Божественной 

природе Иисуса Христа. 

Учение о человеческой 

природе Иисуса Христа. 

Образ соединения двух 

природ во Христе. 

О единстве Ипостаси 

Христа. 

 6  6 12 
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2.2. О понятиях «Пришествие» 

и «Воплощение» в 

отношении Сына Божия. 

Заблуждения, 

относившиеся к пониманию 

Божественной природы во 

Христе. 

Ереси, искажавшие учение 

о человеческой природе во 

Христе. 

Этапы истории 

монофизитства до конца 

эпохи Вселенских Соборов. 

Скрытое монофизитство в 

исследовании 

иконоборчества. 

 8  6 14 

Всего: - 36  36 72 

 

6. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 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. 

10 

2 1 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. 

12 
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Непостижимость троического догмата и аналогии 

Святой Троицы в мире. 

Взаимосвязь Тринитарного богословия с 

Христологией. 

3 2 Христологическая терминология. 

Краткий обзор христологических споров. 

Учение о Божественной природе Иисуса Христа. 

Учение о человеческой природе Иисуса Христа. 

Образ соединения двух природ во Христе. 

О единстве Ипостаси Христа. 

6 

4 2 О понятиях «Пришествие» и «Воплощение» в 

отношении Сына Божия. 

Заблуждения, относившиеся к пониманию 

Божественной природы во Христе. 

Ереси, искажавшие учение о человеческой 

природе во Христе. 

Этапы истории монофизитства до конца эпохи 

Вселенских Соборов. 

Скрытое монофизитство в исследовании 

иконоборчества. 

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 Источники науки. Доклады на семинарах 4 

2 Тринитарные заблуждения 

доникейского периода 

Проекты 4 

3 Апофатические и катафатические 

свойства Божии. 

Презентации 6 

4 Антропоморфизмы библейских 

текстов. 

Дискуссии 6 

5 Библейские свидетельства о 

троичности Бога. 

Доклады на семинарах 2 

6 Этапы истории монофизитства до 

конца эпохи Вселенских Соборов. 

Проекты 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

 Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

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. 
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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 

ПК-3 Готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

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 

ПК-3 Базовый уровень 

Знать: нормативные - 

правовые акты, 

касающиеся 

теологической 

проблематики;  

полномочия и 

компетенцию 

Применяет знания базовых 

действующих нормативных-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-

Зачет Раб. программа 

п.13 

Задание 1 

(вопросы 1-3). 
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ведомств, 

участвующих в 

решении  

профессиональных 

задач  теологии. 

Уметь: применять 

знания действующего 

законодательства  в 

профессиональной 

деятельности; 

определять 

возможности 

различных 

дисциплин в 

решении 

профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками 

работы в области 

педагогического, 

психологического, 

теологического 

направления; 

навыками 

установления 

междисциплинарных 

связей при решении 

профессиональных 

задач. 

ориентированным 

информационным 

источникам. 

Составляет перечень 

действующих нормативных-

правовых актов для решения 

конкретной  

профессиональной задачи. 

Выбирает средства и 

возможности вовлечения 

социальных партнеров в 

решение профессиональных 

задач и их реализацию. 

Использует различные 

знания педагогического, 

психологического, 

теологического 

направления. Устанавливает 

соответствие между целью и 

результатом своей 

деятельности. 

Вносит изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа. 

ПК-3 Повышенный уровень 

Знать: формы, 

методы и приемы 

организации 

междисциплинарного 

взаимодействия. 

Уметь: 

взаимодействовать со 

специалистами 

различных 

направлений в 

процессе решения 

профессиональных 

задач; устанавливать 

междисциплинарные 

связи. 

Владеть: опытом 

систематизации 

научно-практической 

и иной информацией 

в решении 

профессиональных 

задач при 

Использует в соответствии с 

поставленной задачей 

методы, формы и приемы 

организации 

междисциплинарного 

взаимодействия. 

Применяет в практической 

деятельности систему 

обмена информацией по 

вопросам, входящим в 

деловую профессиональную 

компетенцию. 

Установливает деловые 

контакты со специалистами 

по  междисциплинарному 

взаимодействию. 

Способен обосновать 

необходимость 

систематизации научно-

практической  и иной 

информации с целью 

использования её при  

Зачет Раб. программа 

п.13 

Задание 1 

(вопросы 4-7). 
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междисциплинарном 

взаимодействии 

специалистов. 

решении профессиональных 

задач. 

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 

формами и средствами 

решения профессиональных 

задач. 

Зачет Раб. программа 

п.13 

Задание 2 

(вопросы 1-3). 

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 

 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. 

Зачет Раб. программа 

п.13 

Задание 1 

(вопросы 4-6). 
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зрения. 

Владеет 

организационными 

формами и 

средствами решения 

профессиональных 

задач. 

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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

10) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на 

положительные оценки; 

11) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

12) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» 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; 

-не явившемуся на зачет. 
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11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

11. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

12. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 

 

б) дополнительная литература 

25. Восточные отцы и учители Церкви IV в. Антология в 3-х тт. / cост. игумен Илларион 

(Алфеев). - М., 1999. 

26. Восточные отцы и учители Церкви V в. Антология / cост. игумен Илларион (Алфеев)/ - 

М., 2000. 

27. Григорий Богослов, св. Слова 20, 27, 32. Творения. - М., 1999. 

28. Дионисий Ареопагит. О Божественных Именах. – М., 1997. 

29. Исаак Сирин, св. Слова подвижнические. - Сергиев Посад, 2001. 

30. Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Православная  Церковь. - М., 2001. 

31. Клеман О. Истоки: богословие отцов древней Церкви. - М., 1994. 

32. Климент Александрийский. Строматы. – М., 2000. 

33. Лосский В.Н. Догматическое богословие. Богословские труды. - М., 1972. 

34. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. - М.: Центр «СЭИ», 

1991. 

35. Лосский В.Н. По образу и подобию. - М., 1995. 

36. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – М., 2008. 

37. Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. - М., 

ПСТБИ, 2000. 

38. Отцы и учители Церкви III в. Антология в 2-х тт. / сост. иером. Илларион (Алфеев). - М., 

1996. 

39. Православная богословская энциклопедия. В 12-ти тт. / под  ред. А.П.Лопухина. – СПб., 

1998. 

40. Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. – М., 1999. 

41. Святоотеческие тексты догматического содержания. Хрестоматия к спецкурсу по  

Догматическому богословию. - М.: ПСТБИ, 1999. 

42. Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. - М., 1991. 

43. Флоровский Г.В., протоиерей. Византийские отцы V–VIII вв. - М.,1992. 

44. Флоровский Г.В., протоиерей. Восточные отцы IV века. - М., 1992. 

45. Фроловский Г.В., протоиерей. Писание и Предание с православной точки зрения. 

Вестник РЗЕПЭ. - Париж, 1964. 

46. Фроловский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. 

47. Шаргунов А., свящ. Догмат в христианской жизни. Троицкое слово, 1990. - №3, - С. 14 – 

25. 

48. Шенборн К. Икона Христа. Богословские основы. - Милан – Москва, 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/ 

http://biblioteka.lavra.ua/
http://www.synaxis.info/
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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 рекомендации по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть ОП в качестве дисциплины по выбору. 

Введение дисциплины «Триадология и Христология» 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, которые касаются богословия 

эпохи Вселенских Соборов. 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 «Триадология и Христология». 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 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. 

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/
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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 кроссвордов, проведение 

тестов. 

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

помощью которых определяются знания студентом пройденного материала. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

Примеры контрольных заданий 

 

Задание 1.                    

 

Базовый уровень 

7) Укажите основные причины появления ересей. 

8) Докажите неразрывную связь Нового и Ветхого Заветов. 

9) Приведите свидетельства троичности Божества в Ветхом и Новом Заветах.. 

 

Повышенный уровень 

10) Укажите основные действия Пресвятой Троицы в «иконимии». 

11) Проблема строгой дефиниции понятия «Церковь» и её православное восприятие. 

12) Раннехристианская, древняя и современная Церковь: преемственность и различия. 

13) Дайте богословское обоснование социальной позиции Церкви в свете Священного 

Писания. 

 

 

Задание 2. 

 

Базовый уровень 

7) Дайте развёрнутую критику теории «догматического развития» кардинала Ньюмена. 

8) Проведите сравнение учений о спасении и искуплении в православной и католической 

традиции. 

9) Выполните сравнение существующих положений о свободе и правах человека в 

светском и христианской представлении, дайте их характеристику. 

Повышенный уровень 

 

10) Обоснуйте необходимость церковной иерархии, её задач и полномочий. 

11) Изложите краткую историю взаимоотношений Церкви и государства в решении 

социальных проблем. 

12) Что такое «воскресение мертвых» в современном научном и христианском 

представлении.  

 

Вопросы к зачету по всему курсу 

70. Общее понятие о тринитарном богословии. 

71. Терминология тринитарного богословия. 

72. Источники науки. 

73. Понятие о Богопознании. 

74. Границы Богопознания. 

75. Тринитарный догмат как основание христианского вероучения. 

76. Библейские свидетельства о троичности Бога. 

77. Равенство Божественных Лиц: Бога Отца с Богом Сыном и Богом Святым Духом. 

78. Единосущие Ипостаси в Троице. 
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79. История тринитарного богословия. 

80. Тринитарные заблуждения доникейского периода. 

81. Арианская ересь и ее последствия. 

82. Евноманская доктрина о границах Богопознания и учение Церкви в IV в. 

83. Апофатические и катафатические свойства Божии. 

84. Ипостасные свойства Божественных Лиц. 

85. Антропоморфизмы библейских текстов. 

86. Непостижимость троического догмата и аналогии Святой Троицы в мире. 

87. Взаимосвязь Тринитарного богословия с Христологией. 

88. Христологическая терминология. 

89. Краткий обзор христологических споров. 

90. Учение о Божественной природе Иисуса Христа. 

91. Учение о человеческой природе Иисуса Христа. 

92. Образ соединения двух природ во Христе. 

93. О единстве Ипостаси Христа. 

94. О понятиях «Пришествие» и «Воплощение» в отношении Сына Божия. 

95. Заблуждения, относившиеся к пониманию Божественной природы во Христе. 

96. Ереси, искажавшие учение о человеческой природе во Христе. 

97. Этапы истории монофизитства до конца эпохи Вселенских Соборов. 

98. Скрытое монофизитство в исследовании иконоборчества. 

 

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 

a) набор презентаций:  

1. Догматические определения I и II Вселенских Соборов; 

2. Халкидонское богословие; 

3. Монофизитство и монофелитство; 

b) мультимедийный проектор; 

c) ноутбук; 

  

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Заблуждения, относившиеся к пониманию 

Божественной природы во Христе. 

Групповое 

обсуждение 

4 

2 Ереси, искажавшие учение о человеческой 

природе во Христе. 

Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. 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)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Учение о Святой Троице. 2 2 - 28 32 

1.1. Общее понятие о 

тринитарном богословии. 

Терминология 

тринитарного богословия. 

Источники науки. 

Понятие о Богопознании. 

Границы Богопознания. 

2   14 16 
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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. 

1.2. 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. 

 2  14 16 

2 Учение об Иисусе Христе. 2 4 - 34 40 

2.1. Христологическая 

терминология. 

Краткий обзор 

христологических споров. 

Учение о Божественной 

природе Иисуса Христа. 

Учение о человеческой 

природе Иисуса Христа. 

Образ соединения двух 

природ во Христе. 

О единстве Ипостаси 

Христа. 

2   18 20 

2.2. О понятиях «Пришествие» 

и «Воплощение» в 

отношении Сына Божия. 

Заблуждения, 

 4  16 20 
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относившиеся к пониманию 

Божественной природы во 

Христе. 

Ереси, искажавшие учение 

о человеческой природе во 

Христе. 

Этапы истории 

монофизитства до конца 

эпохи Вселенских Соборов. 

Скрытое монофизитство в 

исследовании 

иконоборчества. 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

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. 

2 

2 Христологическая терминология. 

Краткий обзор христологических споров. 

Учение о Божественной природе Иисуса Христа. 

Учение о человеческой природе Иисуса Христа. 

Образ соединения двух природ во Христе. 

О единстве Ипостаси Христа. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История тринитарного богословия. 

Тринитарные заблуждения доникейского периода. 

Арианская ересь и ее последствия. 

Евноманская доктрина о границах Богопознания и 

учение Церкви в IV в. 

2 
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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. 

2 2 О понятиях «Пришествие» и «Воплощение» в 

отношении Сына Божия. 

Заблуждения, относившиеся к пониманию 

Божественной природы во Христе. 

Ереси, искажавшие учение о человеческой 

природе во Христе. 

Этапы истории монофизитства до конца эпохи 

Вселенских Соборов. 

Скрытое монофизитство в исследовании 

иконоборчества. 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Источники науки. Доклады на семинарах 8 

2 Тринитарные заблуждения 

доникейского периода 

Проекты 8 

3 Апофатические и катафатические 

свойства Божии. 

Презентации 12 

4 Антропоморфизмы библейских 

текстов. 

Дискуссии 12 

5 Библейские свидетельства о 

троичности Бога. 

Доклады на семинарах 4 

6 Этапы истории монофизитства до 

конца эпохи Вселенских Соборов. 

Проекты 4 
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1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Гомилетика» – формирование у студентов представлений о 

ключевых и наиболее необходимых знаниях по теории и истории проповедничества и помочь 

студенту развить в себе ораторские способности. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами учения о сущности, целях и задачах церковной проповеди; 

библейской основы церковной проповеди, ее внутреннего и внешнего характера; основных 

положений формальной гомилетики, различных видов и форм церковной проповеди, их 

места в богослужебном цикле;  

d) - овладение навыками логико-риторического анализа и составления текстов 

проповеднического характера; 

e) - развитие умений произнесения проповеди и  речевой подготовки проповедника 

(техникой речи). 

 

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

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10)», «Способность использовать базовые знания в 

области теологии при решении профессиональных задач (ОПК-2)».  

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 базовой теологии, основные профессиональные функции бакалавра 

теологии; требования к профессионально важным качествам бакалавра теологии; 

теологические основы профессиональной деятельности; способы самооценки своей 

деятельности с учётом профессиональных целей и задач. 

- 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, работать с источниками и 

исследовательской литературой для поиска  разрешения возникающих проблем в ходе 

осуществления профессиональной деятельности теолога; использовать теологическую 

терминологию для подготовки необходимых документов и грамотного участия в дискуссиях; 

корректно выражать, и аргументировано обосновывать основные богословские положения; 

анализировать, делать обоснованные выводы, проводить сравнения, управлять информацией, 

принимать решения. 

-владеть способами использования современных технологий позволяющих достичь 

максимальной эффективности; знаний по всему спектру проблем теологических наук; 

навыков исследовательской работы в области систематической теологии; достаточной 

аргументации в полемиках, дискуссиях в контексте базовых понятий систематической 

теологии, понятийного аппарата, навыков библиографической работы и анализа источников в 

сфере теологии; риторических приёмов и навыков академического письма, 

профессионального языка теологической области знания.  

 Дисциплина «Гомилетика» является  предшествующей для таких дисциплин как: 

«Систематическое христианское богословие», «История Западного Христианства», «История 

теологии», «Этика и аксиология Православия»,  «Актуальные проблемы систематической 

теологии» 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-9, 

ПК-10. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-9, ПК-10. 

ПК-9 Способность 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представитель

ско-

посредническо

й 

деятельности 

Знать: 
основные 

понятия 

богословской 

науки 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов; 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 

работать с 

богословским

и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

Написание эссе 

Подготовка 

презентаций 

Подготовка 

устных докладов 

Разработка тем  

 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

понятия 

богословской 

науки; нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: 

работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательс

кой 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 
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для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 
понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы и 

анализа 

правовых 

источников. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 
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процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

ьных задач. 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных 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 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогическо

й практики; 

обосновать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде; 

диагностирова

ть проблемы 

человека с 

целью 

создания 

Написание эссе 

Подготовка 

презентаций 

Подготовка 

устных докладов 

Разработка тем  

 

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: 

навыками 

межличностны

х отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации 

в разных видах 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
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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 

разработки 

элементов 

образовательн

ой программы;  

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессионал

ьной 

деятельности. 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого 

человека в 

процессе 

образования; 

ценностные 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностирова

ть проблемы 

человека с 

целью 

создания 

условий 

медико-

психологическ

ого и 

педагогическог

о его 

сопровождени

я 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 

образовательн

ой программы; 

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 
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ценностных 

основ 

профессиональ

ной 

деятельности. 

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  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Разработка тем  8 8 

Подготовка презентаций 4 4 

Подготовка устных докладов 10 10 

Написание эссе 4 4 

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 Учение о церковной 

проповеди  

Личность и служение проповедника. Формальная 

гомилетика.  Пастырство и проповедничество. 

2 Методология церковной 

проповеди 

Виды проповеди (беседа, поучение, слово, речь). 

Предметы проповеди. Церковность проповеди. Язык и 
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стиль церковной проповеди. Произнесение проповеди. 

 

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 

1 Систематическое христианское 

богословие  

 + 

2 Этика и аксиология Православия    

3 История Западного Христианства   

4 Актуальные проблемы 

систематической теологии 

  

5 История теологии   

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Учение о церковной 

проповеди 

- 14 - 14 28 

1.1. Введение: определение 

науки, ее предмет, цели 

и задачи, основной 

метод. Источники. 

Краткая история 

гомилетики. Проповедь 

Иисуса Христа и 

апостолов. Роль 

Оригена в развитии 

христианской 

проповеди. Про-

поведничество на 

Востоке и Западе 

Византийской империи. 

Развитие отечественной 

проповеди. 

Составление плана 

простейшей проповеди. 

Варианты построения 

проповеди. 

Проповедничество — 

одна из трех главных 

 6  6 12 
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обязанностей пастыря. 

Свидетельства Иисуса 

Христа, святых 

апостолов и канони-

ческие правила Церкви 

о необходимости 

проповедничества. 

Значение 

проповедничества для 

самого проповедника. 

Действенность 

пастырской проповеди. 

Необходимые 

внутренние условия в 

подготовке к пропо-

ведничеству. 

Подготовка к 

проповедничеству. 

1.2. . Подготовить все 

известные варианты 

вступления и за-

ключения проповедей. 

Составить план 

проповеди. Выступить с 

презентацией этого 

плана, в который 

органично включены 

подготовленные 

варианты вступления и 

заключения. 

. В проповедях 

иеромонаха Питирима 

(Творогова) — «Бог не 

силе, а в правде», 

«Послушание Церкви 

— послушание Богу», 

«В день празднования 

Собора новомучеников 

и исповедников 

Российских», «Об 

истинной любви» — 

определить типы 

вступления и 

заключения, структуру 

проповеди, ее план, 

развитие мысли, 

выделить основную 

идею и способы ее 

выражения. 

 8  8 16 

2 Методология церковной - 22 - 22 44 
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проповеди 

2.1. Беседа как форма 

проповеди. История 

беседы как первой 

исторически 

сложившейся формы 

проповеди. 

Характерные черты 

беседы и принципы, по 

которым она строится. 

Гомилии Оригена. 

Примеры бесед 

святителей Василия 

Великого и Иоанна 

Златоуста. 

Поучение как форма 

проповеди. История 

поучения, его 

характерные черты и 

правила составления. 

Пример поучения свт. 

Киприана 

Карфагенского «О благе 

терпения», его анализ. 

. Слово как самая 

совершенная форма 

проповеди. История 

развития, характерные 

черты и правила 

составления слова. 

Анализ Слова 38 свт. 

Григория Богослова: 

«На Богоявление или на 

Рождество Спасителя». 

Речь как форма 

проповеди. История, 

характерные черты и 

правила составления 

речей. Анализ речи 

архиеп. Никанора 

(Бровковича) перед 

молебном по случаю 

начала учебного года в 

Московской духовной 

академии. 

Предмет проповеди и 

особенности раскрытия 

этого предмета. Истины 

догматические как 

предмет проповеди. 

Экзегетическая и 

 10  10 20 
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катехизическая 

проповедь, история, 

методология. Примеры 

экзегетической и 

катехизической 

проповедей. 

Нравоучительная и 

апологетическая 

проповедь. История, 

особенности и главные 

предметы 

нравоучительной 

проповеди. История 

апологетической 

проповеди. 

Современная 

апологетическая 

тематика в проповеди и 

опыт ее изложения. 

Богослужебные 

Таинства и обряды как 

предмет проповеди. 

Миссионерская 

проповедь, история, 

характеристика, 

современное состояние. 

Внутренняя и внешняя 

миссия. Проблемы 

современной 

миссионерской 

проповеди в 

молодежной среде. 

Предметы проповеди 

применительно к 

времени богослу-

жебных циклов — 

суточного и годового. 

Внутренний характер 

церковной проповеди. 

Непрерывность 

церковного предания в 

проповеди, ее 

духовность, истинность, 

святость, 

спасительность, 

любвеобильность и 

благодатность. 

Изложение проповеди. 

Язык и стиль церковной 

проповеди. Наглядность 

изображения. 
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Стилистические 

средства изобразитель-

ности (эпитеты, тропы, 

фигуры). 

Способы сообщения 

проповеди (чтение, 

заучивание, им-

провизация, экспромт). 

Недостатки и 

достоинства каждого из 

способов. Живое слово 

— импровизация, по 

учению архиепископа 

Харьковского Амвросия 

(Ключарева). 

Произнесение 

проповеди. Техника 

речи. Поведение про-

поведника на амвоне. 

Воздействие проповеди 

на слушателя. Результат 

этого воздействия. 

2.2. Подготовить и 

произнести проповедь в 

виде беседы на Декалог, 

заповеди блаженства, 

Символ веры (по 

выбору). 

Подготовить и 

произнести проповедь в 

виде поучения на житие 

святого, имя которого 

вы получили во святом 

крещении. 

Подготовить и 

произнести проповедь в 

виде слова на один из 

двунадесятых 

праздников. 

Подготовить и 

произнести речь на 

освящение храма, 

встречу архиерея, 

начало учебного года, 

первого знакомства с 

паствой (на выбор). 

Подготовить и 

произнести проповедь, 

предметом которой 

являются догматические 

истины, на Господский 

 12  12 24 
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или Богородичный 

праздник. 

Подготовить и 

произнести (на выбор): 

1) экзегетическую 

проповедь на воскресное 

евангельское или 2) 

апостольское зачало 

предстоящей Недели. 

 Подготовить и 

произнести 

катехизическую 

проповедь готовящимся 

к Таинству Крещения. 

Подготовить и 

произнести (на выбор): 

1) нравоучительную 

проповедь на тему о 

нравственных пороках 

современного общества; 

2) проповедь на тему о 

нравственных 

обязанностях христиан 

по отношению к 

светской власти. 

Диспут на тему 

«Миссионерская 

проповедь в молодеж-

ной среде». 

Продолжение диспута 

М.М. Дунаева и прот. О. 

Стеняева на XIII 

Рождественских 

чтениях 2005 года. 

Обсуждение доклада 

иером. Питирима 

(Творогова) 

«Антиномия 

неотм1рности 

христианской 

проповеди в Mipe». 

Идейно-художественное 

своеобразие «Слова о 

Законе и Благодати...» 

свт. Илариона 

Киевского. Композиция 

«Слова». Идейно-

тематическое 

содержание «Слова». 

Средства 

художественной вырази-
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тельности, 

использованные 

автором «Слова». 

Подготовить и 

произнести проповедь-

импровизацию на 

заданную 

преподавателем тему 

(темы варьируются в 

зависимости от 

церковного круга и 

желания самих 

студентов). 

Всего: - 36 - 36 72 

 

8. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены 

 

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 Введение: определение науки, ее предмет, цели и 

задачи, основной метод. Источники. 

Краткая история гомилетики. Проповедь Иисуса 

Христа и апостолов. Роль Оригена в развитии 

христианской проповеди. Проповедничество на 

Востоке и Западе Византийской империи. Развитие 

отечественной проповеди. 

Составление плана простейшей проповеди. 

Варианты построения проповеди. 

Проповедничество — одна из трех главных 

обязанностей пастыря. Свидетельства Иисуса 

Христа, святых апостолов и канонические правила 

Церкви о необходимости проповедничества. 

Значение проповедничества для самого 

проповедника. Действенность пастырской 

проповеди. 

Необходимые внутренние условия в подготовке к 

проповедничеству. Подготовка к проповедничеству. 

6 

2 1 . Подготовить все известные варианты вступления 

и заключения проповедей. Составить план 

проповеди. Выступить с презентацией этого плана, 

в который органично включены подготовленные 

варианты вступления и заключения. 

8 
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. В проповедях иеромонаха Питирима (Творогова) 

— «Бог не силе, а в правде», «Послушание Церкви 

— послушание Богу», «В день празднования 

Собора новомучеников и исповедников 

Российских», «Об истинной любви» — определить 

типы вступления и заключения, структуру 

проповеди, ее план, развитие мысли, выделить 

основную идею и способы ее выражения. 

3 2 Беседа как форма проповеди. История беседы как 

первой исторически сложившейся формы 

проповеди. Характерные черты беседы и 

принципы, по которым она строится. Гомилии 

Оригена. Примеры бесед святителей Василия 

Великого и Иоанна Златоуста. 

Поучение как форма проповеди. История поучения, 

его характерные черты и правила составления. 

Пример поучения свт. Киприана Карфагенского «О 

благе терпения», его анализ. 

. Слово как самая совершенная форма проповеди. 

История развития, характерные черты и правила 

составления слова. Анализ Слова 38 свт. Григория 

Богослова: «На Богоявление или на Рождество 

Спасителя». 

Речь как форма проповеди. История, характерные 

черты и правила составления речей. Анализ речи 

архиеп. Никанора (Бровковича) перед молебном по 

случаю начала учебного года в Московской 

духовной академии. 

Предмет проповеди и особенности раскрытия этого 

предмета. Истины догматические как предмет 

проповеди. 

Экзегетическая и катехизическая проповедь, 

история, методология. Примеры экзегетической и 

катехизической проповедей. 

Нравоучительная и апологетическая проповедь. 

История, особенности и главные предметы 

нравоучительной проповеди. История 

апологетической проповеди. Современная 

апологетическая тематика в проповеди и опыт ее 

изложения. 

Богослужебные Таинства и обряды как предмет 

проповеди. Миссионерская проповедь, история, 

характеристика, современное состояние. 

Внутренняя и внешняя миссия. Проблемы 

современной миссионерской проповеди в 

молодежной среде. 

Предметы проповеди применительно к времени 

богослужебных циклов — суточного и годового. 

Внутренний характер церковной проповеди. 

Непрерывность церковного предания в проповеди, 

ее духовность, истинность, святость, 

10 



432 

 

спасительность, любвеобильность и благодатность. 

Изложение проповеди. Язык и стиль церковной 

проповеди. Наглядность изображения. 

Стилистические средства изобразительности 

(эпитеты, тропы, фигуры). 

Способы сообщения проповеди (чтение, 

заучивание, импровизация, экспромт). Недостатки 

и достоинства каждого из способов. Живое слово 

— импровизация, по учению архиепископа 

Харьковского Амвросия (Ключарева). 

Произнесение проповеди. Техника речи. Поведение 

проповедника на амвоне. Воздействие проповеди 

на слушателя. Результат этого воздействия. 

4 2 Подготовить и произнести проповедь в виде беседы 

на Декалог, заповеди блаженства, Символ веры (по 

выбору). 

Подготовить и произнести проповедь в виде 

поучения на житие святого, имя которого вы 

получили во святом крещении. 

Подготовить и произнести проповедь в виде слова 

на один из двунадесятых праздников. 

Подготовить и произнести речь на освящение 

храма, встречу архиерея, начало учебного года, 

первого знакомства с паствой (на выбор). 

Подготовить и произнести проповедь, предметом 

которой являются догматические истины, на 

Господский или Богородичный праздник. 

Подготовить и произнести (на выбор): 1) 

экзегетическую проповедь на воскресное 

евангельское или 2) апостольское зачало пред-

стоящей Недели. 

 Подготовить и произнести катехизическую 

проповедь готовящимся к Таинству Крещения. 

Подготовить и произнести (на выбор): 1) 

нравоучительную проповедь на тему о 

нравственных пороках современного общества; 2) 

проповедь на тему о нравственных обязанностях 

христиан по отношению к светской власти. 

Диспут на тему «Миссионерская проповедь в 

молодежной среде». Продолжение диспута М.М. 

Дунаева и прот. О. Стеняева на XIII 

Рождественских чтениях 2005 года. Обсуждение 

доклада иером. Питирима (Творогова) «Антиномия 

неотм1рности христианской проповеди в Mipe». 

Идейно-художественное своеобразие «Слова о 

Законе и Благодати...» свт. Илариона Киевского. 

Композиция «Слова». Идейно-тематическое 

содержание «Слова». Средства художественной 

выразительности, использованные автором 

«Слова». 

Подготовить и произнести проповедь-

12 
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импровизацию на заданную преподавателем тему 

(темы варьируются в зависимости от церковного 

круга и желания самих студентов). 

 

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 Предфилософская традиция. 

Гомер, Гесиод, орфики. 

Разработка тем  8 

2 Филопон как еретик. Гетеродоксия 

Иоанна Грамматика в различных 

областях догматики.  

Подготовка презентаций 4 

3 Ибн Рушд и его учение. Аввероизм 

и томизм. Противостояние 

концепций. 

Подготовка устных докладов 10 

4 Святые схоласты. Экскурс. Написание эссе 4 

 

9.2   Тематика курсовых работ (проектов) 

          Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

9.3    Примерная тематика рефератов 

1. Значение проповедничества в Церкви Христовой. 

2.  Составить проповедь на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. 

3. Составить проповедь на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

4. Составить проповедь на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 

5. Обязанность пастыря проповедовать по учению Священного Писания, постановлению 

Соборов и указанию святых отцов и учителей Церкви. 

6. Составить проповедь на праздник Рождества Христова. 

7. Составить проповедь на праздник Сретения Господня. 

8. Составить проповедь на праздник Крещения Господня. 

9. Составить проповедь на праздник Преображения Господня. 

 

10.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало Недели о мытаре и фарисее (Лк 

18, 10—14). 

11.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало Недели о блудном сыне (Лк 15, 

11—32). 

12.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало Недели о Страшном Суде (Мф 

25, 31-43). 

13.Беседа как форма проповеди. 

14.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало Недели сыропустной (Мф 6, 14-

21). 

15.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало 1-й недели Великого поста (Ин 

1, 43—51). 

16.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало 3-й недели Великого поста (Мк 

8, 34—9, 1). 

17.Составить проповедь на праздник Входа Господня в Иерусалим. 
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18.Составить проповедь о крестных страданиях Христа Спасителя. 

19. Истины догматические как предмет проповеди. 

20.Составить проповедь о Воскресении Христовом (Ин 20, 19-31). 

21.Истины нравоучительные как предмет проповеди. 

22.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало 3-й недели по Пасхе (Мк 15, 42-

16, 8). 

23.Истины богослужебно-литургические как предмет проповеди (богослужения, Таинства, 

требы, молебны, обряды). 

24.Составить проповедь на праздник Вознесения Господня. 

25.Катехизическая и экзегетическая проповедь, история и методология. 

26.Составить проповедь на апостольское литургийное зачало 3-й недели по пятидесятнице 

(Рим 5, 1—10). 

27.Апологетическая и миссионерская проповедь, тематика и проблематика. 

28.Составить проповедь на апостольское литургийное зачало 28-й недели по пятидесятнице 

(Кол 3, 4-11). 

29.Составить проповедь на праздник Пятидесятницы. 

30.Составить проповедь на праздник Успения Пресвятой Богородицы. 

31.Составить проповедь на праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня. 

32.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало 16-й недели по пятидесятнице 

(Мф 25, 14-30). 

33.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало 21 -й недели по пятидесятнице 

(Лк 8,5—15). 

34.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало 22-й недели по пятидесятнице 

(Лк 16, 19—31). 

35.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало 25-й недели по пятидесятнице 

(Лк 10, 25-37). 

36.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало 28-й недели по пятидесятнице 

(Лк 14, 16—24). 

37.Составить проповедь на евангельское литургийное зачало 29-й недели по пятидесятнице 

(Лк 17, 12—19). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-9 Способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической 

деятельности 

ПК-10 Способность использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК -9 Базовый уровень 

Знать: основные 

понятия 

Называет и описывает 

основные методы 

Зачет  Вариант 

проверочной 
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богословской науки; 

нормы и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия 

в дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых 

источников. 

теологического 

исследования. 

Называет и описывает формы 

представления теоретических 

и эмпирических результатов 

исследования. Использует 

приёмы анализа, 

систематизации и обобщения 

для решения конкретных 

научно-исследовательских 

задач. Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования.  

Транслирует опыт внедрения 

результатов исследования 

(презентация, открытый урок, 

занятие, массовое 

мероприятие) аудитории 

специалистов и 

неспециалистов. 

работы. 

Объяснить 

термины: 

гомилетика; 

экзегетика. 

ПК-9 Повышенный уровень 

Знать: основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской науки; 

общие и локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций для 

сотрудничества. 

Уметь: 

анализировать 

основные 

тенденции развития 

богословской науки 

и ее состояние на 

современном этапе. 

В устной и письменной 

форме оформляет результаты 

исследования в соответствии 

с нормами научной речи. 

Аргументирует выбор или 

модификацию методов 

исследования. Представляет 

результаты в виде реферата, 

статьи, доклада на 

конференциях различного 

уровня.  

Своевременно вносит 

корректировки в план 

проведения и методики 

исследования. 

Зачет  1.Подготовить и 

произнести речь 

на освящение 

храма, встречу 

архиерея, начало 

учебного года, 

первого 

знакомства с 

паствой (на 

выбор). 

2.Подготовить и 

произнести 

проповедь, 

предметом 

которой являются 

догматические 

истины, на 

Господский или 
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Владеть: 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком 

богословской 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

Богородичный 

праздник. 

3.Подготовить и 

произнести (на 

выбор): 1) 

экзегетическую 

проповедь на 

воскресное 

евангельское или 

2) апостольское 

зачало пред-

стоящей Недели. 

f)  

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 

профессиональной 

деятельности. 

Называет и описывает 

основные образовательные 

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 индивидуальных 

программ. 

Зачет  Вариант 

проверочной 

работы. 

Объяснить 

термины: 

g) апологетика; 

импровизация. 

ПК-10 Повышенный уровень 
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Знать: важность 

понимания и 

принятия каждого 

человека в 

процессе 

образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностировать 

проблемы человека 

с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе 

образования; 

соотнести свои 

действия при 

решении 

профессиональных 

задач с 

ценностными 

основами 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

организации 

работы в команде; 

навыками 

разработки 

элементов 

образовательной 

программы; 

навыками 

оценивания своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Называет  подходы к 

определению понятия «метод 

обучения», «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 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов 

обучения. 

Зачет  1. Подготовить и 

произнести 

проповедь в виде 

беседы на 

Декалог, заповеди 

блаженства, 

Символ веры (по 

выбору). 

2.Подготовить и 

произнести 

проповедь в виде 

поучения на 

житие святого, 

имя которого вы 

получили во 

святом крещении. 

3.Подготовить и 

произнести 

проповедь в виде 

слова на один из 

двунадесятых 

праздников. 

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 
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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 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. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку “зачет” получает студент, который кроме 

отличных результатов работы на семинарах, показал во 

время экзамена: 

–  систематические, всесторонние и глубокие знания 

по истории средних веков; 

–  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  

истории Средневековья, различных стран и культур;  

–  владение понятийным аппаратом, хронологией 

истории Средневековья;  

– грамотное изложение  материала курса. 

«не зачет» Оценку “не зачет”  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. Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. - М.: Школа 

"Языки Русской Культуры", 1996. - 446 с. 

2. Флоровский Г. В. Восточные Отцы IV-го века: из чтений в Православном Богословском 

институте в Париже. - М.: Паломник, 1992. - 239 с. 

3. Флоровский Г. В. Восточные Отцы V-VIII веков: из чтений в Православном Богословском 

институте в Париже. - М.: Паломник, 1992. - 260 с. 
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б) дополнительная литература  
 

1. Амфитеатров Я. К. Чтения о церковной словесности, или Гомилетика. 

Киев, 1846. 

2. Певницкии В. Ф. Св. Григорий Двоеслов - его проповеди и гомилетиче- 

ские правила. Киев, 1871. 

3. Певницкии В.Ф. Церковное красноречие и его основные законы. 

Киев,1906. 

4. Барсов Н.И. История первобытной христианской проповеди (до 4-го 

века). СПб., 1885. 

5. Барсов Н.И. Лекции по гомилетике, читанные студентам СПбДА в 

1885-1886 уч. году. Литография. 

6. Барсов Н.И. Лекции по православной христианской гомилетике. 

1888/9 уч. год. СПбДА. Литография. 

7. Барсов Н.И. Несколько исследований исторических. СПб., 1899. 

Чепик М.А. Опыт полного курса гомилетики: для 4, 5, и 6 кл. семинарии. М., 1893. 

Антоний (Вадковский), архиеп. Из истории христианской проповеди: 

очерки и исследования. СПб., 1892, 1895. 

10.Говоров А.В. Основной принцип церковной проповеди и вытекающие из него предмет и 

задачи церковного красноречия: Речь. Казань, 1895. 

11.Фаворов Н.А., прот. Руководство к церковному собеседованию, или Гомилетика. Киев, 

1914. 

12.Толмачев И.В., прот. Православное собеседовательное богословие, 

или Практическая гомилетика: В 4 т. СПб., 1868-1877, 1899. 

13.Проторжинский М.А., прот. История русской церковной проповеди в биографиях и 

образцах пастырей-проповедников с Vi IX—XIX вв. Киев,1901. 

14.Тареев М.М. По вопросам гомилетики: Крит, очерки. Сергиев Посад, 1903. 

15.Юрьевский А.И., свящ. Гомилетика, или Наука о пастырском пропо-ведании слова Божия. 

Киев, 1903. 

16.Никольский Н.К. Лекции по гомилетике, читанные студентам 61-62 курсов СПбДАв 1903-

1904уч. году/МДА. Сергиев Посад. Рукопись. 

17.Разумихин А.И. История русской проповеди. М., 1904. 

18.Гроссун, свящ. Исторические типы церковной проповеди. Киев, 1910. 

19.Булгаков Г.И. Теория православно-христианской пастырской проповеди (этика гомилии). 

Курск, 1916. 

20.Тодоров Т. Гомилетика. София, 1956. 

21.Зубов В.П. Русские проповедники: Очерки по истории русской проповеди. М., 2001. 

22.Артемий Владимиров, прот. Искусство речи. М., 2011. 

23.Кириллин В.М. Очерки о литературе Древней Руси. Сергиев Посад, 2012. 

 

в) программное обеспечение 

 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

2. Библиотека «Античная философия». - http://ancientrome.ru/antlitr/antlitr.htm  

3. Философская библиотека Средневековья.- http://antology.rchgi.spb.ru/  

4. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека%20%0d
http://ancientrome.ru/antlitr/antlitr.htm
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://pstgu.ru/e_resources/
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5. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Предмет 

«Гомилетика» необходим студентам- теологам, готовящимся к научной и преподавательской 

деятельности. 

Для семинарских занятий, студены самостоятельно готовят проповеди на заранее 

известные темы. Формы проведения семинарских и практических занятий определяются 

преподавателем. В процессе исследований преподаватель ведет мониторинг работы 

студенческих групп, консультирует и при необходимости направляет их работу.  

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу 

«Гомилетика». Для обучающегося данному предмету студента необходимо хорошее или 

отличное знание древних языков, сформированный ранее навык работы с источниками. 

Особую значимость имеет подготовка к практическим занятиям. В процессе подготовки 

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

тексты источника. 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. 

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 кроссвордов. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

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. 

     

     a) Мультимедийный проектор. 

     b) Ноутбук. 

 

16.  Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

3 Личные качества пастыря-проповедника. Групповое 

обсуждение 

4 

6 Проповеди на темы: взаимоотношения веры 

и знания, науки и религии, истинность и 

Божественное происхождение христианства, 

Библия и современная космология, проблема 

возникновения жизни, библейское учение и 

теория эволюции, происхождение человека, 

проблема чуда. 

Групповое 

обсуждение 

4 

http://www.mpda.ru/elib/
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 20 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 160 160 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  36 36 

Другие вид самостоятельной работы   

Разработка тем 20 20 

Подготовка презентаций 40 40 

Подготовка устных докладов 30 30 

Написание эссе 34 34 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет  

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

180 

 

180 

5 5 

 

17.2   Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Учение о церковной 

проповеди 
3 8 - 70 81 

1.1. Введение: определение 

науки, ее предмет, цели 
3   30 33 
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и задачи, основной 

метод. Источники. 

Краткая история 

гомилетики. Проповедь 

Иисуса Христа и 

апостолов. Роль 

Оригена в развитии 

христианской 

проповеди. Про-

поведничество на 

Востоке и Западе 

Византийской империи. 

Развитие отечественной 

проповеди. 

Составление плана 

простейшей проповеди. 

Варианты построения 

проповеди. 

Проповедничество — 

одна из трех главных 

обязанностей пастыря. 

Свидетельства Иисуса 

Христа, святых 

апостолов и канони-

ческие правила Церкви 

о необходимости 

проповедничества. 

Значение 

проповедничества для 

самого проповедника. 

Действенность 

пастырской проповеди. 

Необходимые 

внутренние условия в 

подготовке к пропо-

ведничеству. 

Подготовка к 

проповедничеству. 

1.2. . Подготовить все 

известные варианты 

вступления и за-

ключения проповедей. 

Составить план 

проповеди. Выступить с 

презентацией этого 

плана, в который 

органично включены 

подготовленные 

варианты вступления и 

заключения. 

. В проповедях 

 8  40 48 
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иеромонаха Питирима 

(Творогова) — «Бог не 

силе, а в правде», 

«Послушание Церкви 

— послушание Богу», 

«В день празднования 

Собора новомучеников 

и исповедников 

Российских», «Об 

истинной любви» — 

определить типы 

вступления и 

заключения, структуру 

проповеди, ее план, 

развитие мысли, 

выделить основную 

идею и способы ее 

выражения. 

2 Методология церковной 

проповеди 
3 6 - 90 99 

2.1. Беседа как форма 

проповеди. История 

беседы как первой 

исторически 

сложившейся формы 

проповеди. 

Характерные черты 

беседы и принципы, по 

которым она строится. 

Гомилии Оригена. 

Примеры бесед 

святителей Василия 

Великого и Иоанна 

Златоуста. 

Поучение как форма 

проповеди. История 

поучения, его 

характерные черты и 

правила составления. 

Пример поучения свт. 

Киприана 

Карфагенского «О благе 

терпения», его анализ. 

. Слово как самая 

совершенная форма 

проповеди. История 

развития, характерные 

черты и правила 

составления слова. 

Анализ Слова 38 свт. 

3   40 43 
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Григория Богослова: 

«На Богоявление или на 

Рождество Спасителя». 

Речь как форма 

проповеди. История, 

характерные черты и 

правила составления 

речей. Анализ речи 

архиеп. Никанора 

(Бровковича) перед 

молебном по случаю 

начала учебного года в 

Московской духовной 

академии. 

Предмет проповеди и 

особенности раскрытия 

этого предмета. Истины 

догматические как 

предмет проповеди. 

Экзегетическая и 

катехизическая 

проповедь, история, 

методология. Примеры 

экзегетической и 

катехизической 

проповедей. 

Нравоучительная и 

апологетическая 

проповедь. История, 

особенности и главные 

предметы 

нравоучительной 

проповеди. История 

апологетической 

проповеди. 

Современная 

апологетическая 

тематика в проповеди и 

опыт ее изложения. 

Богослужебные 

Таинства и обряды как 

предмет проповеди. 

Миссионерская 

проповедь, история, 

характеристика, 

современное состояние. 

Внутренняя и внешняя 

миссия. Проблемы 

современной 

миссионерской 

проповеди в 
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молодежной среде. 

Предметы проповеди 

применительно к 

времени богослу-

жебных циклов — 

суточного и годового. 

Внутренний характер 

церковной проповеди. 

Непрерывность 

церковного предания в 

проповеди, ее 

духовность, истинность, 

святость, 

спасительность, 

любвеобильность и 

благодатность. 

Изложение проповеди. 

Язык и стиль церковной 

проповеди. Наглядность 

изображения. 

Стилистические 

средства изобразитель-

ности (эпитеты, тропы, 

фигуры). 

Способы сообщения 

проповеди (чтение, 

заучивание, им-

провизация, экспромт). 

Недостатки и 

достоинства каждого из 

способов. Живое слово 

— импровизация, по 

учению архиепископа 

Харьковского Амвросия 

(Ключарева). 

Произнесение 

проповеди. Техника 

речи. Поведение про-

поведника на амвоне. 

Воздействие проповеди 

на слушателя. Результат 

этого воздействия. 

2.2. Подготовить и 

произнести проповедь в 

виде беседы на Декалог, 

заповеди блаженства, 

Символ веры (по 

выбору). 

Подготовить и 

произнести проповедь в 

виде поучения на житие 

 6  50 56 
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святого, имя которого 

вы получили во святом 

крещении. 

Подготовить и 

произнести проповедь в 

виде слова на один из 

двунадесятых 

праздников. 

Подготовить и 

произнести речь на 

освящение храма, 

встречу архиерея, 

начало учебного года, 

первого знакомства с 

паствой (на выбор). 

Подготовить и 

произнести проповедь, 

предметом которой 

являются догматические 

истины, на Господский 

или Богородичный 

праздник. 

Подготовить и 

произнести (на выбор): 

1) экзегетическую 

проповедь на воскресное 

евангельское или 2) 

апостольское зачало 

предстоящей Недели. 

 Подготовить и 

произнести 

катехизическую 

проповедь готовящимся 

к Таинству Крещения. 

Подготовить и 

произнести (на выбор): 

1) нравоучительную 

проповедь на тему о 

нравственных пороках 

современного общества; 

2) проповедь на тему о 

нравственных 

обязанностях христиан 

по отношению к 

светской власти. 

Диспут на тему 

«Миссионерская 

проповедь в молодеж-

ной среде». 

Продолжение диспута 

М.М. Дунаева и прот. О. 
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Стеняева на XIII 

Рождественских 

чтениях 2005 года. 

Обсуждение доклада 

иером. Питирима 

(Творогова) 

«Антиномия 

неотм1рности 

христианской 

проповеди в Mipe». 

Идейно-художественное 

своеобразие «Слова о 

Законе и Благодати...» 

свт. Илариона 

Киевского. Композиция 

«Слова». Идейно-

тематическое 

содержание «Слова». 

Средства 

художественной вырази-

тельности, 

использованные 

автором «Слова». 

Подготовить и 

произнести проповедь-

импровизацию на 

заданную 

преподавателем тему 

(темы варьируются в 

зависимости от 

церковного круга и 

желания самих 

студентов). 

Всего: 6 14 - 160 180 

 

17.2.3.Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Введение: определение науки, ее предмет, цели и задачи, основной 

метод. Источники. 

Краткая история гомилетики. Проповедь Иисуса Христа и апостолов. 

Роль Оригена в развитии христианской проповеди. Про-

поведничество на Востоке и Западе Византийской империи. Развитие 

отечественной проповеди. 

Составление плана простейшей проповеди. Варианты построения 

проповеди. 

Проповедничество — одна из трех главных обязанностей пастыря. 

Свидетельства Иисуса Христа, святых апостолов и канонические 

правила Церкви о необходимости проповедничества. Значение 

3 
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проповедничества для самого проповедника. Действенность 

пастырской проповеди. 

Необходимые внутренние условия в подготовке к проповедничеству. 

Подготовка к проповедничеству. 

2 Беседа как форма проповеди. История беседы как первой 

исторически сложившейся формы проповеди. Характерные черты 

беседы и принципы, по которым она строится. Гомилии Оригена. 

Примеры бесед святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста. 

Поучение как форма проповеди. История поучения, его характерные 

черты и правила составления. Пример поучения свт. Киприана 

Карфагенского «О благе терпения», его анализ. 

. Слово как самая совершенная форма проповеди. История развития, 

характерные черты и правила составления слова. Анализ Слова 38 

свт. Григория Богослова: «На Богоявление или на Рождество 

Спасителя». 

Речь как форма проповеди. История, характерные черты и правила 

составления речей. Анализ речи архиеп. Никанора (Бровковича) 

перед молебном по случаю начала учебного года в Московской 

духовной академии. 

Предмет проповеди и особенности раскрытия этого предмета. 

Истины догматические как предмет проповеди. 

Экзегетическая и катехизическая проповедь, история, методология. 

Примеры экзегетической и катехизической проповедей. 

Нравоучительная и апологетическая проповедь. История, 

особенности и главные предметы нравоучительной проповеди. 

История апологетической проповеди. Современная апологетическая 

тематика в проповеди и опыт ее изложения. 

Богослужебные Таинства и обряды как предмет проповеди. 

Миссионерская проповедь, история, характеристика, современное 

состояние. Внутренняя и внешняя миссия. Проблемы современной 

миссионерской проповеди в молодежной среде. 

Предметы проповеди применительно к времени богослужебных 

циклов — суточного и годового. Внутренний характер церковной 

проповеди. Непрерывность церковного предания в проповеди, ее 

духовность, истинность, святость, спасительность, любвеобильность 

и благодатность. 

Изложение проповеди. Язык и стиль церковной проповеди. 

Наглядность изображения. Стилистические средства изобразитель-

ности (эпитеты, тропы, фигуры). 

Способы сообщения проповеди (чтение, заучивание, импровизация, 

экспромт). Недостатки и достоинства каждого из способов. Живое 

слово — импровизация, по учению архиепископа Харьковского 

Амвросия (Ключарева). 

Произнесение проповеди. Техника речи. Поведение проповедника на 

амвоне. Воздействие проповеди на слушателя. Результат этого 

воздействия. 

3 

 

17.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен 
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17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1  Подготовить все известные варианты вступления и 

заключения проповедей. Составить план 

проповеди. Выступить с презентацией этого плана, 

в который органично включены подготовленные 

варианты вступления и заключения. 

 В проповедях иеромонаха Питирима (Творогова) 

— «Бог не силе, а в правде», «Послушание Церкви 

— послушание Богу», «В день празднования 

Собора новомучеников и исповедников 

Российских», «Об истинной любви» — определить 

типы вступления и заключения, структуру 

проповеди, ее план, развитие мысли, выделить 

основную идею и способы ее выражения. 

8 

2 2 Подготовить и произнести проповедь в виде беседы 

на Декалог, заповеди блаженства, Символ веры (по 

выбору). 

Подготовить и произнести проповедь в виде 

поучения на житие святого, имя которого вы 

получили во святом крещении. 

Подготовить и произнести проповедь в виде слова 

на один из двунадесятых праздников. 

Подготовить и произнести речь на освящение 

храма, встречу архиерея, начало учебного года, 

первого знакомства с паствой (на выбор). 

Подготовить и произнести проповедь, предметом 

которой являются догматические истины, на 

Господский или Богородичный праздник. 

Подготовить и произнести (на выбор): 1) 

экзегетическую проповедь на воскресное 

евангельское или 2) апостольское зачало пред-

стоящей Недели. 

 Подготовить и произнести катехизическую 

проповедь готовящимся к Таинству Крещения. 

Подготовить и произнести (на выбор): 1) 

нравоучительную проповедь на тему о 

нравственных пороках современного общества; 2) 

проповедь на тему о нравственных обязанностях 

христиан по отношению к светской власти. 

Диспут на тему «Миссионерская проповедь в 

молодежной среде». Продолжение диспута М.М. 

Дунаева и прот. О. Стеняева на XIII 

Рождественских чтениях 2005 года. Обсуждение 

доклада иером. Питирима (Творогова) «Антиномия 

неотм1рности христианской проповеди в Mipe». 

Идейно-художественное своеобразие «Слова о 

Законе и Благодати...» свт. Илариона Киевского. 

6 



450 

 

Композиция «Слова». Идейно-тематическое 

содержание «Слова». Средства художественной 

выразительности, использованные автором 

«Слова». 

Подготовить и произнести проповедь-

импровизацию на заданную преподавателем тему 

(темы варьируются в зависимости от церковного 

круга и желания самих студентов). 

 

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 Предфилософская традиция. 

Гомер, Гесиод, орфики. 

Разработка тем 20 

2 Филопон как еретик. Гетеродоксия 

Иоанна Грамматика в различных 

областях догматики.  

Подготовка презентаций 40 

3 Ибн Рушд и его учение. Аввероизм 

и томизм. Противостояние 

концепций. 

Подготовка устных докладов 30 

4 Святые схоласты. Экскурс. Написание эссе 34 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Источники античной и средневековой философии» - 

формирование у студентов понятий о ключевых и наиболее репрезентативных философских 

произведений, навыка интерпретации источников, обозначив их специфику, особенности 

стиля и язык изложения. 

 Основными задачами курса являются: 

4. понимание основных тем каждого источника; 

5. овладение навыками методически корректно и обоснованно опредеять круг 

источников; 

6. развитие умений интерпретировать философский текст в русле философского 

направления. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-10 «Способность использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития» 

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. 

- обладать умениями 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 способами использования современных технологий позволяющих 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 «Источники античной и средневековой философии» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Религиозная философия», «Этика и аксиология 

Православия», «История теологии», «Источники философии Нового и Новейшего времени». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9, ПК-10. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-9, ПК-10. 

ПК-9 Способность Знать: - Доклады на Контрольная Базовый 
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использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представитель

ско-

посредническо

й 

деятельности 

основные 

понятия 

богословской 

науки 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов; 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 

работать с 

богословским

и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

работа уровень: 

Знать: 

основные 

понятия 

богословской 

науки; нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: 

работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательс

кой 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы и 

анализа 

правовых 

источников. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 

отрасли и 
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положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

ьных задач. 

подотрасли 

богословской 

науки; общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач. 

ПК-10 Способность 

использовать 

полученные 

теологические 

знания при 

организации 

работы в 

Знать: 
различные 

средства 

коммуникации

; 

социальные, 

культурные и 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

различные 

средства 

коммуникации; 

социальные, 
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коллективе в 

процессе 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

теолога 

личностные 

различия; 

- важность 

понимания и 

принятия 

каждого 

человека в 

процессе 

образования; 

ценностные 

основы 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Уметь: 

доказать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

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 

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: 

навыками 

межличностны

х отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации 

в разных видах 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого 

человека в 

процессе 

образования; 

ценностные 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностирова

ть проблемы 

человека с 



456 

 

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 

разработки 

элементов 

образовательн

ой программы;  

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессионал

ьной 

деятельности. 

целью 

создания 

условий 

медико-

психологическ

ого и 

педагогическог

о его 

сопровождени

я 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 

образовательн

ой программы; 

навыками 

оценивания 

своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональ

ной 

деятельности. 

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 
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В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 Классификация источников, 

периодизация. 

Основные типы источников, сохранившиеся 

источники, упоминаемые тексты, цитируемые тексты.  

Периодизация античной философии. Периодизация 

средневековой философии. Проблема сохранности 

текстов. Древнейшие источники. 

2 Античная философия. 

Введение. 

Характеристика основных периодов. Сохранившиеся 

источники.  

3 Архаика. VII—V вв. до н. э. Школы и их представители. Натурфилософия. 

Эмпедокл Акрагантский «О природе». Апории. 

4 Классика. V—IV вв. до н. э. Сократ и сократическая школа. Поворот к 

антропологии. Платон « Федон» о природе души. 

Аристотель и перипатетики. Диалектика. Счастье и 

добродетель в «Никомаховой этике» Аристотеля. 

5 Эллинистическая 

философия. IV—I вв. до н. э 

Новые школы философии. Логос в «О сотворении 

мира согласно Моисею» Филона Александрийского. 

6 Неоплатонизм. Плотин и круг учеников. Единое. «О Провидении». 

Аммоний Сакс и Порфирий. Иоанн Филопон- 

христианин-неоплатоник. 
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7 Средневековая философия. Основные характеристики. Соотношение теологии и 

философии в Средневековье. Латинские и греческие 

источники. Латинская патристика. II- VII вв. 

Схоластика. VIII- XV вв. 

8 Ранняя схоластика. Проблематика. Онтологическое доказательство бытия 

Бога в «Прослогионе» Ансельма Кентерберийского. 

9 Средняя схоластика.  Томизм- доминирующее направление схоластической 

мысли. Фома Аквинский «О сущем и сущности». 

Аввероизм- гетеродоксальная схоластика. Сигер 

Брабантский «О разумной душе». 

10 Поздние схоласты.  Уильям Оккам, начала эпистимеологии. Учение о 

универсалиях. «Бог во всём и всё в Боге» Николая 

Кузанского. 

 

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 9 10 

1 Религиозная философия  +   +  +    

2 Этика и аксиология 

Православия  

    + +     

3 Источники философии 

Нового и Новейшего 

времени  

+      + + + + 

4 История теологии +  + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Классификация 

источников, 

периодизация. 

 2 - 2 4 

1.1. Цели и задачи курса. 

Основные типы 

источников, 

 2  2 4 
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сохранившиеся 

источники, 

упоминаемые тексты, 

цитируемые тексты.  

Периодизация 

античной философии. 

Периодизация 

средневековой 

философии.  

Проблема сохранности 

текстов. Древнейшие 

источники. 

2 Античная философия. 

Введение. 
 2 - 4 6 

2.1. Античная философия и 

ее основные школы. 

Характеристика 

основных периодов. 

 Сохранившиеся 

источники. Переводы и 

оригинальные тексты.  

Неверная атрибуция 

источников. Примеры. 

 2  4 6 

3 Архаика. VII—V вв. 

до н. э. 

 2 - 2 4 

3.1. Непрерывное и 

дискретное в природе. 

Апории Зенона 

Элейского. 

 2  2 4 

4 Классика. V—IV вв. 

до н. э. 

 6 - 4 10 

4.1. Классический период 

греческой философии. 

Проблематика. 

Сократ и 

сократическая школа. 

Поворот к 

антропологии. 

Платон « Федон» о 

природе души. 

 2  2 4 

4.2. Аристотель и 

перипатетики. 

Диалектика.  

Счастье и добродетель в 

«Никомаховой этике» 

Аристотеля. 

 4  2 6 

5 Эллинистическая 

философия. IV—I вв. 

 4 - 4 8 
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до н. э 

5.1. Эллинистическая 

философия. Новые 

школы философии: 

скептики, эпикурейцы, 

стоики. 

Новые школы 

философии: киники и 

перипатетики. 

 2  2 4 

5.2. Осмысление 

философских 

наработок греческого 

мира иноязычными 

авторами. 

Логос в «О сотворении 

мира согласно Моисею» 

Филона 

Александрийского. 

 2  2 4 

6 Неоплатонизм.  8 - 8 16 

6.1. Плотин и круг 

учеников. Аммоний 

Сакс и Порфирий. 

Проблематика: Единое. 

«О Провидении».  

 4  4 8 

6.2.  Иоанн Филопон- 

христианин-

неоплатоник. 

Влияние 

неоплатонических 

концепций на 

христианскую мысль. 

Псевдо- Дионисий. 

 4  4 8 

7 Средневековая 

философия. 
 2 - 4 6 

7.1. Основные 

характеристики.  

Соотношение теологии 

и философии в 

Средневековье. 

 Латинские и греческие 

источники.  

Латинская патристика. 

II- VII вв.  

Схоластика. VIII- XV 

вв. 

 2  4 6 

8 Ранняя схоластика.  2   2 

8.1. Проблематика ранних  2  2 4 
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схоластических 

сочинений. 

 Онтологическое 

доказательство бытия 

Бога в «Прослогионе» 

Ансельма 

Кентерберийского. 

9 Средняя схоластика.  6  8 14 

9.1. Томизм - 

доминирующее 

направление 

схоластической мысли.  

Фома Аквинский «О 

сущем и сущности».  

 2  4 6 

9.2. Взаимовлияние 

исламской и 

западноевропейской 

философий. 

Аввероизм- 

гетеродоксальная 

схоластика. 

Сигер Брабантский «О 

разумной душе». 

 4  4 8 

10 Поздние схоласты - 2   2 

10.1. Уильям Оккам, начала 

эпистимеологии.  

Учение о 

универсалиях. 

Пантеистические 

концепции: «Бог во 

всём и всё в Боге» 

Николая Кузанского. 

 2   2 

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены 

 

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 Цели и задачи курса. 

Основные типы источников, сохранившиеся 
2 
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источники, упоминаемые тексты, цитируемые 

тексты.  

Периодизация античной философии. 

Периодизация средневековой философии.  

Проблема сохранности текстов. Древнейшие 

источники. 

2 2 Античная философия и ее основные школы. 

Характеристика основных периодов. 

 Сохранившиеся источники. Переводы и 

оригинальные тексты.  

Неверная атрибуция источников. Примеры. 

2 

3 3 Непрерывное и дискретное в природе. Апории 

Зенона Элейского. 

2 

4 4 Классический период греческой философии. 

Проблематика. 

Сократ и сократическая школа. Поворот к 

антропологии. 

Платон « Федон» о природе души. 

2 

5 4 Аристотель и перипатетики. Диалектика.  

Счастье и добродетель в «Никомаховой этике» 

Аристотеля. 

4 

6 5 Эллинистическая философия. Новые школы 

философии: скептики, эпикурейцы, стоики. 

Новые школы философии: киники и перипатетики. 

2 

7 5 Осмысление философских наработок греческого 

мира иноязычными авторами. 

Логос в «О сотворении мира согласно Моисею» 

Филона Александрийского. 

2 

8 6 Плотин и круг учеников. Аммоний Сакс и 

Порфирий. 

Проблематика: Единое. «О Провидении».  

4 

9 6  Иоанн Филопон- христианин-неоплатоник. 

Влияние неоплатонических концепций на 

христианскую мысль. Псевдо- Дионисий. 

4 

10 7 Основные характеристики.  

Соотношение теологии и философии в 

Средневековье. 

 Латинские и греческие источники.  

Латинская патристика. II- VII вв.  

Схоластика. VIII- XV вв. 

2 

11 8 Проблематика ранних схоластических сочинений. 

 Онтологическое доказательство бытия Бога в 

«Прослогионе» Ансельма Кентерберийского. 

2 

12 9 Томизм - доминирующее направление 

схоластической мысли.  

Фома Аквинский «О сущем и сущности».  

2 
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13 9 Взаимовлияние исламской и западноевропейской 

философий. 

Аввероизм- гетеродоксальная схоластика. 

Сигер Брабантский «О разумной душе». 

4 

14 10 Уильям Оккам, начала эпистимеологии.  

Учение о универсалиях. 

Пантеистические концепции: «Бог во всём и всё в 

Боге» Николая Кузанского. 

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 Предфилософская традиция. 

Гомер, Гесиод, орфики. 

Доклады на семинарах 6 

2 Филопон как еретик. Гетеродоксия 

Иоанна Грамматика в различных 

областях догматики.  

Проекты 6 

3 Ибн Рушди и его учение. 

Аввероизм и томизм. 

Противостояние концепций. 

Презентации 6 

4 Святые схоласты. Экскурс. Дискуссии 6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Влияние орфиков на становление последующих греческих культов и философских 

школ. 

2. Гомер и Гесиод - великие историки древности. 

3. Апологеты против языческих философов. Примеры полемики. 

4. Святые- неоплатоники. Биографический экскурс. 

5. Жизнь и основные труды учеников Плотина. 

6. «Жизнь Плотина» Порфирия как пример биографии учителя, написанной учеником. 

7. Жизнь и учение Фомы Аквинского. 

8. «Сумма теологии» и «Сумма против язычников». Их влияние на развитие западной 

философии. 

9. Взаимосвязь философии и богословия в трудах ранних схоластов. 

10. Уильям Оккам как логик. 

11. Западнохристианская гетеродоксия. 

12.  Монашеские ордена и конгрегации в деле распространения схоластических теорий. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-9 Способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической 

деятельности 

ПК-10 Способность использовать полученные теологические знания при 

организации работы в коллективе в процессе решения задач 

профессиональной деятельности теолога 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК -9 Базовый уровень 

Знать: основные 

понятия 

богословской науки; 

нормы и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия 

в дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых 

источников. 

Называет и описывает 

основные методы 

теологического 

исследования. 

Называет и описывает формы 

представления теоретических 

и эмпирических результатов 

исследования. Использует 

приёмы анализа, 

систематизации и обобщения 

для решения конкретных 

научно-исследовательских 

задач. Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования.  

Транслирует опыт внедрения 

результатов исследования 

(презентация, открытый урок, 

занятие, массовое 

мероприятие) аудитории 

специалистов и 

неспециалистов. 

Зачет  Вариант 

проверочной 

работы: 

Объясните 

термины:  

Идея, субстанция, 

акциденция, логос, 

тропос 

 



465 

 

ПК-9 Повышенный уровень 

Знать: основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской науки; 

общие и локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций для 

сотрудничества. 

Уметь: 

анализировать 

основные 

тенденции развития 

богословской науки 

и ее состояние на 

современном этапе. 

Владеть: 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком 

богословской 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

В устной и письменной 

форме оформляет результаты 

исследования в соответствии 

с нормами научной речи. 

Аргументирует выбор или 

модификацию методов 

исследования. Представляет 

результаты в виде реферата, 

статьи, доклада на 

конференциях различного 

уровня.  

Своевременно вносит 

корректировки в план 

проведения и методики 

исследования. 

Зачет  Вариант 

проверочной 

работы: 

 

Выявить базовые 

черты учения 

автора в 

источнике: 

А) Аристотеля в 

«Никомаховой 

этике» 

Б) Зенона в 

«Апориях» 

В)Псевдо – 

Дионисия в «О 

небесной 

иерархии» 

Г) Сигера 

Брабантского в «О 

разумной душе» 

ПК-10 Базовый уровень 

Знать: различные 

средства 

коммуникации; 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия. 

Уметь: доказать 

необходимость 

учета социальных, 

культурных и 

личностных 

Называет и описывает 

основные образовательные 

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 

Зачет  Вариант 

проверочной 

работы: 

Охарактеризуйте 

философскую 

школу: стоики, 

перипатетики, 

неоплатоники  
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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 

профессиональной 

деятельности. 

различные формы и методы 

обучения. 

Владеет навыками составления 

и реализации индивидуальных 

программ. 

ПК-10 Повышенный уровень 

Знать: важность 

понимания и 

принятия каждого 

человека в 

процессе 

образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

диагностировать 

проблемы человека 

с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе 

образования; 

соотнести свои 

действия при 

решении 

профессиональных 

задач с 

ценностными 

основами 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

организации 

работы в команде; 

навыками 

разработки 

Называет  подходы к 

определению понятия «метод 

обучения», «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 

интерактивными методами. 

Распознает сущностные 

отличия между понятиями 

«метод обучения» и 

«технология обучения». 

Перечисляет основные методы 

диагностики результатов 

Зачет  Вариант 

проверочной 

работы: 

 

Выявить базовые 

черты учения 

автора в 

источнике: 

А) Аристотеля в 

«Никомаховой 

этике» 

Б) Зенона в 

«Апориях» 

В)Псевдо – 

Дионисия в «О 

небесной 

иерархии» 

Г) Сигера 

Брабантского в «О 

разумной душе» 
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элементов 

образовательной 

программы; 

навыками 

оценивания своей 

деятельности с 

точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

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 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. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку “зачет” получает студент, который кроме 

отличных результатов работы на семинарах, показал во 

время экзамена: 

–  систематические, всесторонние и глубокие знания 

по истории средних веков; 

–  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  

истории Средневековья, различных стран и культур;  

–  владение понятийным аппаратом, хронологией 

истории Средневековья;  

– грамотное изложение  материала курса. 

«не зачет» Оценку “не зачет”  получает студент, показавший 

неудовлетворительную работу во время семинарских 
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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. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М.: Политиздат, 1991. - 40 с. 

2. Хлебников Г. В. Античная философская теология. - М.: Наука, 2007. - 232 с. 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до 

возникновения атомистики. // Изд.подг. А. В. Лебедев. М.:Наука, 1989. — 576 с. 

2. Мыслители Греции. От мифа к логике. М.: 1999. 

3. Егоров А. С. Эмпедокл и проблема греческого шаманизма // Вопросы философии. М., 

2007.№ 8. С. 97-105. 

4. Аванесов С. С. Эмпедокл: божественность и самоубийство // Scholae. Философское 

антиковедение и классическая традиция. Новосибирский государственный 

университет. −2007. — Том 1. — № 2. — С. 147—171.- ISBN 1995-4328  

5.  Муретов М. Д. Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна 

Богослова о Логосе. М., 1885. 179 стр.  

6. Муретов М. Д. Учение о Логосе Филона Александрийского и Иоанна в связи с 

предшествовавшим развитием идеи Логоса в греческой философии и иудейской 

теософии. М., 1885.Лосев А. Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. М.: 

Искусство. 1980. С. 82-128. 

7. Саврей В. Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: 

КомКнига. 2006. 1008 стр. С. 194—302.  

8. Шенк К. Филон Александрийский: введение в жизнь и творчество. / Пер. с англ. 

(Серия «Современная библеистика»). М.: 2007. 275 стр. 

9. Ситников А. В. Философия Плотина и традиция христианской патристики. (Серия 

«Античная библиотека. Исследования»). СПб.: Алетейя. 2001. 242 стр.  

10. Лега В. П. Философия Плотина и патристика: взгляд с точки зрения современной 

православной апологетики. М.: Изд-во ПСТБИ. 2002. 123 стр. 

11. Челышев П. В. Духовный опыт античного неоплатонизма: Плотин и Прокл о смысле 

человеческой жизни. М.: Изд-во МГТУ. 2010. 93 стр. 

12. Штёкль, Альберт История средневековой философии. — Репринтное издание. — 

СПб.: Алетейя, 1996. — 320 с. — (Университетская книга). — 2000 экз. 

13. Еп. Григорий (В. М. Лурье) История византийской философии. — СПб.: Axioma, 

2006. — 553 с. 

14. Verbum. Выпуск 4. Философия Уильяма Оккама: традиции и современность.// 

Альманах Центра по изучению средневековой культуры при философском факультете 

Санкт-Петербургского университета. СПб.: Издательство Санкт-ПЕтербургского 

философского общества, 2001. — 277 с. 

15. Основные этапы развития античной философии. Д. В. Джохадзе. М. 1977. 

16. Антология восточно-христианской богословской мысли. Ортодоксия и гетеродоксия 
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(комплект из 2 книг). Спб.: 2009. 

 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

6. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

7. Библиотека «Античная философия». - http://ancientrome.ru/antlitr/antlitr.htm  

8. Философская библиотека Средневековья.- http://antology.rchgi.spb.ru/  

9. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

10. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Предмет 

«Источники античной и средневековой философии» необходим студентам- теологам, 

готовящимся к научной и преподавательской деятельности. 

Характерной чертой курса является распределение источниковой базы по теоретической 

и практической его составляющим. При подобном распределении студенты обучаются 

основам интерпретации источника на лекционном занятии, а навык приобретают на 

семинарском. Таким образом принципиальным отличием лекции от семинара является лишь 

смена интерпретатора текста. Во время лекции это преподаватель, во время семинарского 

занятия- студент.. В изложении материала возможны разнообразные методы и подходы. Так 

же возможно использование новых педагогических технологий, вместе с традиционными.  

Практические занятия направлены на формирования навыка чтения и понимания 

основных идей цитируемого философского источника. Для семинарских занятий студены 

самостоятельно готовят сообщения и доклады, что предполагает знакомство их с 

рекомендованной литературой. Формы проведения семинарских и практических занятий 

определяются преподавателем. 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 

«Источники античной и средневековой философии». Для обучающегося данному предмету 

студента необходимо хорошее или отличное знание древних языков, сформированный ранее 

навык работы с источниками. Особую значимость имеет подготовка к практическим 

занятиям. В процессе подготовки студент должен, опираясь на вопросы плана, собрать 

необходимый материал, вычитать тексты источника. 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. 

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 кроссвордов. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека%20%0d
http://ancientrome.ru/antlitr/antlitr.htm
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

h) мультимедийный проектор; 

i) ноутбук; 

j) набор DVD-фильмов: Афинская школа (Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель) 

 

25. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

3 Схоластические доказательства бытия Бога. Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики «мозговой 

штурм» 

4 

6 Влияние неоплатонических концепций на 

христианскую мысль. Роль сочинений 

псевдо-Дионисия и его переводчика 

Эриугены в западной философии. 

Групповое 

обсуждение 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

20 20 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 160 160 

В том числе:   

Реферат 112 112 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 12 12 

Проекты 12 12 

Презентации 12 12 

Дискуссии 12 12 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

180 180 

5 5 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Классификация 

источников, 

периодизация. 

4 - - 16 20 

1.1. Цели и задачи курса. 

Основные типы 

источников, 

сохранившиеся 

источники, 

упоминаемые тексты, 

цитируемые тексты.  

Периодизация 

античной философии. 

Периодизация 

средневековой 

философии.  

Проблема сохранности 

текстов. Древнейшие 

источники. 

4   16 20 

2 Античная философия. 

Введение. 

2 - - 16 18 

2.1. Античная философия и 

ее основные школы. 

Характеристика 

основных периодов. 

 Сохранившиеся 

источники. Переводы и 

оригинальные тексты.  

Неверная атрибуция 

источников. Примеры. 

2   16 18 

3 Архаика. VII—V вв. 

до н. э. 
- 6 - 16 22 

3.1. Непрерывное и 

дискретное в природе. 

Апории Зенона 

Элейского. 

 6  16 22 
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4 Классика. V—IV вв. 

до н. э. 
  - 16 16 

5 Эллинистическая 

философия. IV—I вв. 

до н. э 

  - 16 16 

6 Неоплатонизм.  4 - 16 20 

6.1. Плотин и круг 

учеников. Аммоний 

Сакс и Порфирий. 

Проблематика: Единое. 

«О Провидении». 

 4  16 20 

7 Средневековая 

философия. 

 4 - 16 20 

7.1. Основные 

характеристики.  

Соотношение теологии 

и философии в 

Средневековье. 

 Латинские и греческие 

источники.  

Латинская патристика. 

II- VII вв.  

Схоластика. VIII- XV вв. 

 4  16 20 

8 Ранняя схоластика. -   16 16 

9 Средняя схоластика.    16 16 

10 Поздние схоласты -   16 16 

Всего: 6 14  160 180 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. 

Основные типы источников, сохранившиеся источники, упоминаемые 

тексты, цитируемые тексты.  

Периодизация античной философии. Периодизация средневековой 

философии.  

Проблема сохранности текстов. Древнейшие источники. 

4 

2 Античная философия и ее основные школы. 

Характеристика основных периодов. 

 Сохранившиеся источники. Переводы и оригинальные тексты.  

Неверная атрибуция источников. Примеры. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 
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Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Непрерывное и дискретное в природе. 

Апории Зенона Элейского. 
6 

2 6 Плотин и круг учеников. Аммоний Сакс 

и Порфирий. 

Проблематика: Единое. «О Провидении». 

4 

3 7 Основные характеристики.  

Соотношение теологии и философии в 

Средневековье. 

 Латинские и греческие источники.  

Латинская патристика. II- VII вв.  

Схоластика. VIII- XV вв 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предфилософская традиция. 

Гомер, Гесиод, орфики. 

Доклады на семинарах 12 

2 Филопон как еретик. Гетеродоксия 

Иоанна Грамматика в различных 

областях догматики.  

Проекты 12 

3 Ибн Рушди и его учение. 

Аввероизм и томизм. 

Противостояние концепций. 

Презентации 12 

4 Святые схоласты. Экскурс. Дискуссии 12 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Пастырское богословие» - формирование общего понятия о предмете 

пастырского богословия  и ознакомить с ее основами, а также научить использовать 

полученные знания в дальнейшей научной и практической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

понимание предназначения курса пастырского богословия,  основных различий пастырского 

богословия в христианских конфессиях, ознакомление с трудами и деятельностью 

выдающихся христианских пастырей; 

овладение навыками рассмотрения  пастырское богословие в системе основных 

теологических дисциплин, изучения основных источников, методов и категорий пастырской 

теологии; 

 развитие умений охарактеризовать современный этап русской пастырской богословской 

мысли в ее духовно-академическом, университетском и практическом направлениях, оценки 

основных этапов развития пастырской богословской науки в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную 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 «Пастырское богословие» является предшествующей для таких дисциплин 

как: «История христианской письменности и патристики», «Каноническое право», «Основы 

социальной концепции РПЦ», «Актуальные проблемы систематической теологии», 

«Методические основы школьного курса «Православная культура»», «Практикум 

«Православная культура»». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-8. 

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы 

научно-

богословских 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования; 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-
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исследований, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания 

формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

анализировать

, 

систематизиро

вать 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-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: 
навыками 

планирования 

и 

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологического 

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 

цели и задач; 

проводить 
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осуществлени

я собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

опытно-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательну

ю 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 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

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 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Повышенный 

уровень: 

Знает 
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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:  

- 

современными 

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 

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. 

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 36 36 
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(всего)  

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 Основы пастырского 

богословия. 

Предварительные сведения. Направленность и 

действенность науки Пастырского богословия. Вопрос 

о желании священства. Понятие о Церкви. 

2 Пасторологическое 

творчество. 

Пастырство Ветхозаветной Церкви. Пастырство 

Новозаветной Церкви. Пастырство Святых Апостолов. 

Пастырство отцов и учителей Церкви. Пастырство 

старцев. 

 

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  
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1 

 

 

История христианской 

письменности и патристики 

+  

2 Каноническое право + + 

3 Актуальные проблемы 

систематической теологии 

+ + 

4 

 

 

Методические основы 

школьного курса 

«Православная культура». 

+ 

 

 

 

5 

 

«Практикум «Православная 

культура» 

+ 

 

 

 

6 

Основы социальной 

концепции РПЦ 

+  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семин.) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 

 

1.1. 

1.2. 

 

Основы пастырства как 

Богоустановленного института. 

Введение в изучение предмета. 

Священство в Ветхом и Новом Заветах. 

 

 12 

 

6 

6 

10 

 

5 

5 

22 

 

11 

11 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Пасторологическ творчество. 

Пастырское служение. 

Патристическое учение о страстях. 

Пастырская психиатрия. 

Пастырская практика святых Отцов. 

 24 

3 

7 

7 

7 

 

26 

6 

6 

6 

6 

 

50 

9 

13 

13 

13 

 

Всего:  36 36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Краткие сведения из истории Пастырского Богословия. 

Институциональ-ное священство и всеобщее священство 
6 



481 

 

христиан. Предпосылки того и другого в Ветхом и Новом Завете. 

Антропологические предпосылки для построения науки о 

пастырстве. Языческий жрец, шаман, восточный гуру, 

ветхозаветный священник и священник новозаветной церкви в 

сравнении. Понятие о природе священства в 

христианстве.Особенности понимания священства в 

православии, католицизме и протестантизме. Пастырское 

призвание и признаки непризванности к пастырскому служению. 

Устроение сердца пастыря. Что входит в понятие "пастырского 

служения"? Что входит в понятие " душепопечение" ? 

Понимание таинства покаяния в истории. Понятие"духовник" и 

"духовничество" в истории. Старчество. Духовнические 

соблазны. Поведение духовника при исповеди. Типология 

грешников.Понятие греха, природа греха, патристическое учение 

о грехе. Патристическое учение о страстях. Помощь кающемуся 

при исповеди, пастырское вразумление. Епитимии. Соотношение 

таинства покаяния и причащения Святых Христовых Тайн в 

истории. Общая исповедь святого о. Иоанна Кронштадтского и 

современная общая исповедь. Исповедь психически больных. 

Пастырская психиатрия. Трудности и особенности частой 

исповеди. 

2 1 Приготовление к священству. Канонические условия священства. 

Особенности в разных христианских деноминациях. Избрание на 

священство, приготовление к хиротонии и хиротония. 

Пастырские искушения. Соблазн материальный. Пастырские 

искушения. Соблазн авторитета. Пастырские искушения. 

Соблазн святости. Пастырские искушения. Соблазн 

секуляризации пастырского дара и служения.  

Отношения священника с высшей и низшей иерархическими 

степенями. Материальное обеспечение священника. Семейная 

жизнь священника. Поведение священника. Священство и 

образование, наука. Священство и культура. Патологические 

искажения в понимании исповеди кающимися и в проведении 

исповеди священниками. Грехи против Бога, Церкви и веры. 

Грехи против ближних, семьи и общества. Грехи против 

целомудрия, грехи плоти.  

Исповедь детей. Исповедь молодежи. Исповедь людей среднего 

возраста и стариков. 

6 

3 2 Новозаветные наставления пастырям, Пастырские сочинения 

древних святых отцов. Свт. Амвросий Медиоланский и свт. 

Иоанн Златоуст. Пастырские сочинения святителя Тихона 

Задонского. Пастырские сочинения Игнатия Брянчанинова. 

Пастырские сочинения святителя Феофана Затворника. 

Пастырские наставления преп. Серафима Саровского. Старцы 

Герман и Алексий Смоленской Зосимовой пустыни. 

1. Старцы начала XX века. Недавние старцы и замечательные 

пастыри. Старец Варнава (Гефсиманского скита), прот. Валентин 

(Амфитеатров), 

2. Русские старицы и наставницы духовной жизни (назвать 

некоторые имена и привести краткие жизнеописания ).Русские 

10 
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пособия по пастырскому богословию, русские пасторологи.  

4 2 Оптинские старцы. Преп. архимандриты Моисей  и Антоний. 

Оптинские старцы. Преп. иеросхимонах Лев. Оптинские 

старцы. Преп. иеросхимонах Макарий. Оптинское старцы. 

Преп. иеросхимонах Амвросий. Оптинские старцы. Преп. 

иеросхимонах Иосиф. Преп. схиархимандрит Варсонофий. 

Оптинские старцы. Преп. иеросхимонах Анатолий (Зерцалов), 

преп. иеросхимонах Анатолий (Потапов). Оптинские старцы. 

Преп. иеросхимонах Нектарий. Жизнеописание старца 

Седмиозерной пустыни Гавриила.  

Пастырская практика и поучения св. о. Иоанна Кроншадтского.  

Пастырская практика и поучения о. Алексия Мечева. 

14 

 

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. Канонические условия 

священства. Особенности в 

разных христианских 

деноминациях. 

Доклады на семинарах 6 

2. Особенности понимания 

священства в православии, 

католицизме и протестантизме. 

Проекты 6 

3. Пастырские искушения. Соблазн 

материальный. 

Презентации 6 

4. Исповедь детей. Исповедь 

молодежи. 

Дискуссии 6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Страсть тщеславия и борьба с нею по творениям свв. Отцов. 

2. Св. прав. Иоанн Кронштадтский и его учение о Евхаристии. 

3. Страсть чревоугодия и борьба с нею по творениям свв. Отцов. 

4. Свт. Тихон Задонский и его наставления пастырям. 

5. Страсть сребролюбия и борьба с нею по творениям свв. Отцов. 

6. Свт. Феофан Затворник и его наставления духовникам.  

7. Учение свв. Отцов о покаянии. 

8. Пр. Паисий Величковский и его учение о молитве. 

9. Учение свв. Отцов о целомудрии. 

10. Св. прав. Алексий Мечев и его учение о «монастыре в миру». 

11. Учение свв. Отцов о христианах последних времен. 

12. Преп. Серафим Саровский и его учение о цели христианской жизни. 

13. Учительство святых Апостолов. 

14. Душепопечительство святых Апостолов. 

15. Характерные образы святых Апостолов. 
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16. О Царстве Божием и Церкви Христовой. 

17. Учение о пастырстве отцов Церкви. 

18. Образ пастыря в святоотеческом освещении. 

19. Иисус Христос - Основатель Новозаветного пастырства. 

20. Пастырство в свете пастырствования Господа Иисуса Христа. 

21. Учение святых Апостолов о качествах пастыря. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Готовность применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического 

знания 

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 

ПК-2 Базовый уровень 

Знать: основные 

принципы методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научно-богословских 

исследований при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

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 научно-

исследовательских задач. 

Выбирает принципы и 

методы в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Языческий жрец, 

шаман, восточный 

гуру, 

ветхозаветный 

священник и 

священник 

новозаветной 

церкви в 

сравнении. 

Понятие о 

природе 

священства в 

христианстве.  

 

ПК-2 Повышенный уровень 

Знать: формы Составляет и обосновывает Зачет Вариант 
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представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационно-

структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы оформления 

научной речи. 

Уметь: выбирать 

принципы и методы 

исследования, исходя 

из поставленных 

цели и задач; 

проводить опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

методологический 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. 

проверочной 

работы: 

Пастырское 

призвание и 

признаки 

непризванности к 

пастырскому 

служению. 

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 

 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 

формами и средствами 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Особенности 

понимания 

священства в 

православии, 

католицизме и 

протестантизме.  
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средствами решения 

профессиональных 

задач. 

 

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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Устроение сердца 

пастыря.  

 

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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

13) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на 

положительные оценки; 
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14) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

15) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» 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; 

-не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

 

13. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

14. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по пастырскому богословию. – М., 2001. 

2. Иоанн (Шаховской), архиеп. Философия православного пастырства. – СПб., 1996. 

3. Константин (Зайцев) архим. Пастырское богословие: Курс лекций, читанный в Свято-

Троицкой Духовной Семинарии: В 2-х ч. - Джорданвиль, 1960-1961. 

4. Ментеров М., свящ. Пастырские наставления. - Репринт.- М., 1905. 

5. Певницкий В. О священстве. – Киев, 2001. 

6. Попов Евгений, прот. Пастырское богословие. – СПб., 2000. 

7. Аверкий (Таушев), Архиеп. Руководство по гомилетике. – М.: ПСТБИ, 2001. 

8. Свт. Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по уставу православной церкви. – 

СПб.: Сатис,1995. 

9. Булгаков Сергий, прот. Настольная книга для священно-церковно-служителей: 

В 2-х ч. – Репринт.- М., 1993. 
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10. Булгаков. Сергий, прот. Православные праздники и посты. Богослужение. Требы. 

Расколы, ереси, секты, противные христианству и Православному учению. Западные 

вероисповедания. Соборы церквей. - М. : Современник, 1994. 

11. Вениамин (Федченков), митр. О богослужении православной церкви. – М., 1999. 

12. Вениамин (Федченков), митр. Небо на земле. (Св. Иоанн Кронштадтский о 

Божественной литургии) – М.: Паломник, 1994. 

13. Григорий, иером., (Святая Гора Афон) Литургия Божественной Евхаристии: 

Божественная Евхаристия по святому Иоанну Златоусту. – Клин, 2001. 

14. Сильченков. Н., свящ. Практическое руководство при отправлении приходских треб.- 

Репринт. (любое издание). 

15. Сборник решений недоуменных вопросов из пастырской практики.- Репринт: Киев, 

1904. 

16. Тихомиров Т., свящ. На приходе. – М.: ПСТБИ, 2002. 

17. Алмазов. А. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. – Одесса, 1894. 

18. Антоний (Храповицкий), митр. Исповедь. – Клин, 2001. 

19. Воробьев Владимир, прот., Покаяние, исповедь и духовное руководство.- "Свет 

Православия".- Вып. 23-25, 1997. 

20. Дьяченко Григороий прот. Вопросы на исповеди детей. Пособие для пастырей Церкви 

при исповеди отроков и для родителей при подготовке детей к первой исповеди. - М. : 

Паломник, 1993. 

21. Евмений, иг., Пастырская психология и психотерапия. – Вып. 1- 4. – Свет православия. 

1999 – 2002. 

22. Иоанн (Крестьянкин) архим. Настольная книга для монашествующих и мирян. – Свято-

Успенский Псково-Печерский монастырь. – 1998. 

23. Иоанн (Крестьянкин), архим.Опыт построения исповеди. – Любое издание. 

24. Иоанн (Крестьянкин), архим. Письма. – Свято-Успенский Псково-Печерский м-рь, 2000. 

25. Лазарь, архим. О тайных недугах души. – М., 1995. 

26. Напоминание священнику об обязанностях его при совершении Таинства покаяния: В 2-

х ч. - Кс.- М., 1861. 

27. О духовничестве. - Клин, 2000. 

28.  Свенцицкий Валентин, прот. Шесть чтений о таинстве покаяния в его истории. // 

Свецицкий В., прот. Монастырь в миру. – М.: ПСТБИ, 1995. 

29. Свобода и послушание: Духовничество истинное и ложное. – М.: Русский хронограф, 

2002. 

30. Смирнов С. Духовный отец в древней восточной Церкви: История духовничества на 

Востоке.- Сергиев Посад, 1906. 

31. Смирнов С. Древнерусский духовник: Исследование из истории церковного быта.- М., 

1913. 

32. Сидоров. А. И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. – М.: 

Паломник. – 1998. 

33. Добротолюбие. Т. 1-5.- Сергиев Посад, 1992. 

34. Прпп. Варсонуфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни. – М.: Правило 

веры, 1998. 

35. Авва Дорофей. Душеполезные поучения и послания.- М., 1991. 

36. Преп. Ефрем Сирин. Творения.- Ксерокс. Т.1.- Сергиев Посад, 1907; Т.3, 1912; Т.4, 1900; 

Т.5, 1912; Т.6, 1901; Т.7, 1900; Т.8, 1914.  

37. Преп. Ефрем Сирин. О покаянии. – М., 2002. 

38. Преп. Иоанн Лествичник. Лествица.- Сергиев Посад, 1908. 

39. Преп. Иоанн Мосх. Луг Духовный.- Репринт: Сергиев Посад, 1915.- Козельск, 1991. 

40. Преп. Исаак Сирин. Слова подвижнические.- Репринт.- М., 1993. 

41. Преп. Никодим Святогорец. Невидимая брань.- Репринт: М., 1912.- М., 1991. 
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42. Великие русские старцы: Жития, чудеса, духовные наставления. – М.: Трифонов 

Печенгский м-рь; Новая книга; Ковчег, 2000. 

 

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 вариативную часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Пастырское 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 пастырского богословия. Для 

семинарских занятий студены самостоятельно готовят сообщения и доклады, что 

предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. Формы проведения семинарских 

и 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 

«Пастырское 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 итоге изучения дисциплины «Пастырское богословие» студент должен 

 - обладать общими знаниями о предметной области пастырского богословия, его 

историческом становлении и развитии; 

- владеть специальной терминологией; 

- ориентироваться в особенностях пастырского богословия; 

- хорошо представлять вклад выдающихся христианских теологов в развитие 

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/
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пастырского богословия как науки; 

- иметь общее представление о характере развития пастырской богословской науки в 

России; 

- уметь оценивать современное состояние богословской мысли; 

- иметь представление о цели и задачах подготовки бакалавров теологии в системе 

высшего профессионального образования и основных направлениях своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- соотносить полученные знания со своим личным духовным и религиозным опытом, 

используя их для повышения своей богословской культуры (в быту и в учебе). 

          В текущий контроль за усвоением теоретических сведений и практических навыков 

входят вопросы на занятиях, написание контрольных работ, тестов, 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. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

 

1. Краткие сведения из истории Пастырского Богословия.  

2. Институциональное священство и всеобщее священство христиан. Предпосылки того и 

другого в Ветхом и Новом Завете.  

3. Антропологические предпосылки для построения науки о пастырстве.  

4. Языческий жрец, шаман, восточный гуру, ветхозаветный священник и священник 

новозаветной церкви в сравнении. Понятие о природе священства в христианстве.  

5. Особенности понимания священства в православии, католицизме и протестантизме.  

6. Пастырское призвание и признаки непризванности к пастырскому служению.  

7. Устроение сердца пастыря.  

8. Приготовление к священству.  

9. Канонические условия священства. Особенности в разных христианских деноминациях.  

10. Избрание на священство, приготовление к хиротонии и хиротония.  

11. Пастырские искушения. Соблазн материальный.  

12. Пастырские искушения. Соблазн авторитета.  

13. Пастырские искушения. Соблазн святости.  

14. Пастырские искушения. Соблазн секуляризации пастырского дара и служения.  

15. Отношения священника с высшей и низшей иерархическими степенями.  

16. Материальное обеспечение священника.  

17. Семейная жизнь священника.  

18. Поведение священника.  

19. Священство и образование, наука.  

20. Священство и культура.  

21. Что входит в понятие "пастырского служения"?  

22. Что входит в понятие " душепопечение" ?  

23. Понимание таинства покаяния в истории.  

24. Понятие"духовник" и "духовничество" в истории.  

25. Старчество.  

26. Духовнические соблазны. Поведение духовника при исповеди.  

27. Типология грешников.  

28. Понятие греха, природа греха, патристическое учение о грехе.  

29. Патристическое учение о страстях.  

30. Помощь кающемуся при исповеди, пастырское вразумление. Епитимии.  

31. Соотношение таинства покаяния и причащения Святых Христовых Тайн в истории.  

32. Общая исповедь святого о. Иоанна Кронштадтского и современная общая исповедь.  

33. Патологические искажения в понимании исповеди кающимися и в проведении исповеди 
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священниками.  

34. Грехи против Бога, Церкви и веры.  

35. Грехи против ближних, семьи и общества.  

36. Грехи против целомудрия, грехи плоти.  

37. Исповедь детей. Исповедь молодежи.  

38. Исповедь людей среднего возраста и стариков.  

39. Исповедь психически больных. Пастырская психиатрия.  

40. Трудности и особенности частой исповеди.  

41. Новозаветные наставления пастырям.  

42. Пастырские сочинения древних святых отцов. Свт. Амвросий Медиоланский и свт. Иоанн 

Златоуст.  

43. Пастырские сочинения святителя Тихона Задонского.  

44. Пастырские сочинения Игнатия Брянчанинова.  

45. Пастырские сочинения святителя Феофана Затворника.  

46. Пастырские наставления преп. Серафима Саровского.  

47. Оптинские старцы. Преп. архимандриты Моисей и Антоний. 

48. Оптинские старцы. Преп. иеросхимонах Лев.  

49. Оптинские старцы. Преп. иеросхимонах Макарий.  

50. Оптинское старцы. Преп. иеросхимонах Амвросий.  

51. Оптинские старцы. Преп. иеросхимонах Иосиф. Преп. схиархимандрит Варсонофий. 

52. Оптинские старцы. Преп. иеросхимонах Анатолий (Зерцалов), преп. иеросхимонах 

Анатолий (Потапов).  

53. Оптинские старцы. Преп. иеросхимонах Нектарий.  

54. Жизнеописание старца Седмиозерной пустыни Гавриила.  

55. Пастырская практика и поучения св. о. Иоанна Кроншадтского.  

56. Пастырская практика и поучения о. Алексия Мечева.  

57. Старцы начала XX века.  

58. Недавние старцы и замечательные пастыри. Старец Варнава (Гефсиманского скита), прот. 

Валентин (Амфитеатров), старцы Герман и Алексий Смоленской Зосимовой пустыни. 

59. Русские старицы и наставницы духовной жизни (назвать некоторые имена и привести 

краткие жизнеописания ).  

60. Русские пособия по пастырскому богословию, русские пасторологи.  

 

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  

k) набор презентаций:  

4. Душепопечительство Спасителя; 

5. Жизнь пастыря во Христе и Его благодатной Церкви; 

6. Созидание Церкви Христовой и подготовка Апостолов к руководству Ею; 

l) мультимедийный проектор; 

m) ноутбук. 

 

26. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Патологические искажения в понимании 

исповеди кающимися и в проведении 

исповеди священниками. 

Интерактивная 

лекция с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

4 

2 Отношения священника с высшей и низшей 

иерархическими степенями.  

Групповое 

обсуждение 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

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) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 

72 72 

2 2 

 

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 
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1 

 

1.1. 

1.2. 

 

Основы пастырства как 

Богоустановленного института. 

Введение в изучение предмета. 

Священство в Ветхом и Новом Заветах. 

 

2 2 31 35 

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Пасторологическ творчество. 

Пастырское служение. 

Патристическое учение о страстях. 

Пастырская психиатрия. 

Пастырская практика святых Отцов. 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

Всего: 4 6 62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Краткие сведения из истории Пастырского Богословия. Институциональ-

ное священство и всеобщее священство христиан. Предпосылки того и 

другого в Ветхом и Новом Завете. Антропологические предпосылки для 

построения науки о пастырстве. Языческий жрец, шаман, восточный гуру, 

ветхозаветный священник и священник новозаветной церкви в сравнении. 

Понятие о природе священства в христианстве.Особенности понимания 

священства в православии, католицизме и протестантизме. Пастырское 

призвание и признаки непризванности к пастырскому служению. 

Устроение сердца пастыря. Что входит в понятие "пастырского 

служения"? Что входит в понятие " душепопечение" ? Понимание 

таинства покаяния в истории. Понятие"духовник" и "духовничество" в 

истории. Старчество. Духовнические соблазны. Поведение духовника при 

исповеди. Типология грешников.Понятие греха, природа греха, 

патристическое учение о грехе. Патристическое учение о страстях. 

Помощь кающемуся при исповеди, пастырское вразумление. Епитимии. 

Соотношение таинства покаяния и причащения Святых Христовых Тайн 

в истории. Общая исповедь святого о. Иоанна Кронштадтского и 

современная общая исповедь. Исповедь психически больных. Пастырская 

психиатрия. Трудности и особенности частой исповеди. 

2 

2 Новозаветные наставления пастырям, Пастырские сочинения древних 

святых отцов. Свт. Амвросий Медиоланский и свт. Иоанн Златоуст. 

Пастырские сочинения святителя Тихона Задонского. Пастырские 

сочинения Игнатия Брянчанинова. Пастырские сочинения святителя 

Феофана Затворника. Пастырские наставления преп. Серафима 

Саровского. Старцы Герман и Алексий Смоленской Зосимовой пустыни. 

3. Старцы начала XX века. Недавние старцы и замечательные пастыри. 

Старец Варнава (Гефсиманского скита), прот. Валентин (Амфитеатров), 

4. Русские старицы и наставницы духовной жизни (назвать некоторые 

имена и привести краткие жизнеописания ).Русские пособия по 

пастырскому богословию, русские пасторологи.  

2 
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17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Приготовление к священству. Канонические условия священства. 

Особенности в разных христианских деноминациях. Избрание на 

священство, приготовление к хиротонии и хиротония. 

Пастырские искушения. Соблазн материальный. Пастырские 

искушения. Соблазн авторитета. Пастырские искушения. 

Соблазн святости. Пастырские искушения. Соблазн 

секуляризации пастырского дара и служения.  

Отношения священника с высшей и низшей иерархическими 

степенями. Материальное обеспечение священника. Семейная 

жизнь священника. Поведение священника. Священство и 

образование, наука. Священство и культура. Патологические 

искажения в понимании исповеди кающимися и в проведении 

исповеди священниками. Грехи против Бога, Церкви и веры. 

Грехи против ближних, семьи и общества. Грехи против 

целомудрия, грехи плоти.  

Исповедь детей. Исповедь молодежи. Исповедь людей среднего 

возраста и стариков. 

2 

2 2 Оптинские старцы. Преп. архимандриты Моисей й и Антоний. 

Оптинские старцы. Преп. иеросхимонах Лев. Оптинские 

старцы. Преп. иеросхимонах Макарий. Оптинское старцы. 

Преп. иеросхимонах Амвросий. Оптинские старцы. Преп. 

иеросхимонах Иосиф. Преп. схиархимандрит Варсонофий. 

Оптинские старцы. Преп. иеросхимонах Анатолий (Зерцалов), 

преп. иеросхимонах Анатолий (Потапов). Оптинские старцы. 

Преп. иеросхимонах Нектарий. Жизнеописание старца 

Седмиозерной пустыни Гавриила.  

Пастырская практика и поучения св. о. Иоанна Кроншадтского.  

Пастырская практика и поучения о. Алексия Мечева. 

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. Канонические условия 

священства. Особенности в 

разных христианских 

деноминациях. 

Доклады на семинарах 12 

2. Особенности понимания Проекты 12 
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священства в православии, 

католицизме и протестантизме. 

3. Пастырские искушения. Соблазн 

материальный. 

Презентации 12 

4. Исповедь детей. Исповедь 

молодежи. 

Дискуссии 12 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Источники философии Нового и Новейшего времени» - 

формирование у студентов представлений о ключевых и наиболее референтных философских 

произведениях данных периодов, обозначить специфику источников, сформировать навык их 

интерпретации, выявить особенности стиля и языка изложения.  

Задачи: 

7. понимание основных тем каждого источника; 

8. овладение навыками методически корректно и обоснованно определять круг 

источников; 

9. развитие умений интерпретировать философский текст в русле философского 

направления. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-10 «Способность использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития» 

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. 

- обладать умениями 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 способами использования современных технологий позволяющих 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 «Источники философии Нового и Новейшего времени» является 

предшествующей для таких дисциплин как «История теологии», «Новая и Новейшая история 

Русской Православной Церкви», «Актуальные проблемы систематической теологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-8. 

ПК-2 Готовность Знать: - Доклады на Контрольная Базовый 
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применять 

основные 

принципы и 

методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования; 

формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

анализировать

, 

систематизиро

вать 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-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

ранее 

полученные 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

работа уровень: 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологического 

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 
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теологические 

знания. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

цели и задач; 

проводить 

опытно-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательну

ю 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 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

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 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 
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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 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

решения 

профессиональ

ных задач. 

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 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 Классификация источников, 

периодизация. 

Основные типы источников.  

Периодизация. 

2 Философия Нового 

времени. Введение. 

Характеристика основных периодов. Проблематика.   

3 Англия.  Френсис Бэкон (1561—1625): Методология 

экспериментального естествознания; Учение о 

призраках.  

Томас Гоббс (1588—1679): «Левиафан» и теория 

общественного договора. 

Дэвид Юм (1711—1776). Гносеология в 

«Исследовании о человеческом познании». 

4 Франция. Рене Декарт (1596—1650): Учение о двух видах 

субстанции; Метод постижения истины - «Cogito, ergo 
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sum».  

Блез Паскаль (1623—1662) «Мысли». 

5 Нидерланды. Бенедикт Спиноза (1632—1677). Натуралистический 

пантеизм. 

6 Германия. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716), учение о 

монадах. 

7 Философия Новейшего 

времени. Введение. 

Основные характеристики. Философские школы и 

направления. 

8 Немецкая классическая 

философия. 

Иммануил Кант (1724- 1804), критический идеализм. 

Кантовская этика, императивы. «Критика чистого 

разума»- о невозможности онтологически доказать 

бытие Бога. 

 Ф. Шеллинг (1775—1854) Происхождение зла и 

вопрос о человеческой свободе. 

9 Экзистенциализм и 

персонализм. 

 

Сёрен Кьеркегор «трах и трепет». 

Бердяев. Проблема «я» и «мы». 

Личность и община в«Персонализме» Мунье.  

10 Позитивизм. Огюст Конт. Ценность эмпирики и ненужность 

философского исследования. 

 

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 9 10 

1 История теологии  + + + + + + + + +  

2 Новая и Новейшая история 

Русской Православной Церкви 

      + + +  

3 Актуальные проблемы 

систематической теологии 

       +  + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Классификация 

источников, 

периодизация. 

 2 - 2 4 
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1.1. Цели и задачи курса. 

Основные типы 

источников. 

Периодизация 

философии Нового 

времени. 

Периодизация 

философии Новейшего 

времени. 

 2    

2 Философия Нового 

времени. Введение. 

 2 - 2 4 

2.1. Френсис Бэкон (1561—

1625): Методология 

экспериментального 

естествознания; Учение 

о призраках. 

Томас Гоббс (1588—

1679): «Левиафан» и 

теория общественного 

договора. 

 2    

3 Англия.  2 - 4 6 

3.1. Дэвид Юм (1711—1776). 

Гносеология в 

«Исследовании о 

человеческом познании». 

 2  4 6 

4 Франция.  6 - 6 8 

4.1. Рене Декарт (1596—

1650): Учение о двух 

видах субстанции; 

Метод постижения 

истины - «Cogito, ergo 

sum». 

 2  6 8 

4.2. Блез Паскаль (1623—

1662) «Мысли». 
 4    

5 Нидерланды.  2 - 4 6 

5.1. Готфрид Вильгельм 

Лейбниц (1646—1716), о 

времени и пространстве. 

 2  4 6 

6 Германия.  6 - 4 10 

6.1. Готфрид Вильгельм 

Лейбниц (1646—1716), 

учение о монадах. 

 2  2 4 

6.2. Бенедикт Спиноза 

(1632—1677). 

Натуралистический 

пантеизм. 

 4  2 6 
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7 Философия Нового 

времени. Введение. 
 6 - 4 10 

7.1. Основные 

характеристики 

философии Новейшего 

времени.  

 4  2 6 

7.2. Философские школы и 

направления Новейшего 

времени. 

 2  2 4 

8 Немецкая классическая 

философия. 

 6 - 2 8 

8.1. Иммануил Кант (1724- 

1804), критический 

идеализм. Кантовская 

этика, императивы.  

«Критика чистого 

разума»- о 

невозможности 

онтологически доказать 

бытие Бога. 

 2   2 

8.2. Ф. Шеллинг (1775—

1854) Происхождение 

зла и вопрос о 

человеческой свободе. 

 4  2 6 

9 Экзистенциализм и 

персонализм. 
 2 - 6 8 

9.1. Сёрен Кьеркегор «Страх 

и трепет».  
 2  6 8 

10 Позитивизм.  2 - 2  4 

10.1. Бердяев. Проблема «я» и 

«мы». 

Личность и община в 

«Персонализме» Мунье. 

 2  2 4 

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции 

 

Не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
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п/п дисциплины (час.) 

1 1 Цели и задачи курса. 

Основные типы источников. 

Периодизация философии Нового времени. 

Периодизация философии Новейшего времени. 

2 

2 2 Френсис Бэкон (1561—1625): Методология 

экспериментального естествознания; Учение о 

призраках. 

Томас Гоббс (1588—1679): «Левиафан» и теория 

общественного договора. 

2 

3 3 Дэвид Юм (1711—1776). Гносеология в 

«Исследовании о человеческом познании». 
2 

4 4 Рене Декарт (1596—1650): Учение о двух видах 

субстанции; Метод постижения истины - «Cogito, 

ergo sum». 

2 

5 4 Блез Паскаль (1623—1662) «Мысли». 4 

6 5 Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716), о 

времени и пространстве. 
2 

7 6 Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716), учение 

о монадах. 
2 

8 6 Бенедикт Спиноза (1632—1677). 

Натуралистический пантеизм. 
4 

9 7 Основные характеристики философии Новейшего 

времени.  
4 

10 7 Философские школы и направления Новейшего 

времени. 
2 

11 8 Иммануил Кант (1724- 1804), критический 

идеализм. Кантовская этика, императивы.  

«Критика чистого разума»- о невозможности 

онтологически доказать бытие Бога. 

2 

12 8 Ф. Шеллинг (1775—1854) Происхождение зла и 

вопрос о человеческой свободе. 
4 

13 9 Сёрен Кьеркегор «Страх и трепет».  2 

14 10 Бердяев. Проблема «я» и «мы». 

Личность и община в «Персонализме» Мунье. 

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 Натурфилософия в новое и Доклады на семинарах 6 
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новейшее время. 

2 Влияние Канта на западную 

теологию.  

Проекты 6 

3 Неотомизм. Презентации 6 

4 Католические теологи 

рассматриваемых периодов. 

Дискуссии 6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Здравый смысл как философская проблема Нового Времени. 

2. Учение об интуиции в рационализме ХУП века. 

3. Европейская реформация и становление гражданского общества. 

4. Принцип суверенности разума и критика человеческих предрассудков в философии 

Нового Времени. 

5. Основы европейского либерализма в социально-политическом учении Локка. 

6. Учение Гоббса о языке и современная семиотика. 

7. Принципы естественнонаучного мышления: Галилей и Ньютон. 

8. Метафизика мироздания в учениях ХУП века. 

9. Новая логика и ее обоснование в философии Нового Времени. 

10. Смысл концепции «человеческая природа» в философии ХУП века. 

11. Идеал правопорядка в учении Локка. 

12. Протестантизм и философское мышление Нового Времени. 

13. Концепция самосознания Августина и Декарта: сравнительный анализ. 

14. Развитие атомистических представлений в философии Гассенди. 

15. Экзистенциально-антропологическая проблема в трудах Паскаля. 

16. Мировоззренческое значение деистического учения в идеологии просвещения. 

17. Идея «естественного права» и Французская революция. 

18. Концепция «естественного человека» Руссо и проблемы воспитания. 

19. Научная революция и магико-герметическая традиция. 

20. Метафизика окказионализма и Мальбранш. 

21. Критика идеи субстанции  в английском эмпиризме. 

22. «Разум» в культуре Просвещения. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Готовность применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического 

знания 

ПК-8 1. 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 
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обучающихся по 

дисциплине 

ПК-2 Базовый уровень 

Знать: основные 

принципы методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научно-богословских 

исследований при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

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 научно-

исследовательских задач. 

Выбирает принципы и 

методы в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Объясните 

термины:  

Персонализм, 

индивидуализм, 

эпистимеология 

 

 

ПК-2 Повышенный уровень 

Знать: формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационно-

структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы оформления 

научной речи. 

Уметь: выбирать 

принципы и методы 

исследования, исходя 

из поставленных 

цели и задач; 

проводить опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на ранее 

Составляет и обосновывает 

методологический 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

 

Выявить базовые 

черты учения 

автора в 

источнике: 

А) Бэкона в 

«Новом органоне» 

Б) Т.Гоббса в 

«Левиафане» 

В) Ж.-Ж.Руссо в 

«Об 

общественном 

договоре». 

Г) Кьеркегора в 

«Страх и трепет». 
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полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

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 

формами и средствами 

решения профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Объясните 

термины:  

Персонализм, 

индивидуализм, 

эпистимеология 

 

 

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 

 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 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

 

Выявить базовые 

черты учения 

автора в 

источнике: 

А) Бэкона в 

«Новом органоне» 

Б) Т.Гоббса в 

«Левиафане» 

В) Ж.-Ж.Руссо в 

«Об 

общественном 

договоре». 

Г) Кьеркегора в 

«Страх и трепет». 
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исторической 

литературой. 

Умеет анализировать 

деятельность 

тоталитарных сект с 

правовой точки 

зрения. 

Владеет 

организационными 

формами и 

средствами решения 

профессиональных 

задач. 

достижения в ИКТ-

технологиях. 

 Участвует в учебно-

творческой деятельности. 

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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

16) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на 

положительные оценки; 

17) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

18) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» Оценку «неудовлетворительно» получает студент, 

показавший неудовлетворительную работу во время 

семинарских занятий, а также: 

- допустивший значительные пробелы в знаниях 

программы, принципиальные ошибки при изложении 
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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. Лосев А.Ф. Философия.мифология.культура. (Мыслители хх века). - М.: Политиздат, 

1991. - 524 с. 

2. Спиркин А. Г. Философия: учебник для бакалавров для студ. высш. учеб.заведений. - 

М.: Юрайт, 2012. - 829 с. 

 

б) дополнительная литература  
 

17. Михаленко Ю. П. Философия Давида Юма-теоретическая основа английского 

позитивизма XX века. — М.,1962. 

18. Шульц И. Разъясняющее изложение "Критики чистого разума": Руководство для 

чтения. Пер. с нем.. — Изд. 2, испр.. — М.: 2010. — 152 с.  

19. Кричевский А. Образ абсолюта в философии Гегеля и позднего Шеллинга. М.: ИФ 

РАН, 2009.- 199с  

20. Субботин А. Л. Фрэнсис Бэкон. М.: Мысль, 1974.-175 с 

21. Мележик И. Н. Понятие, происхождение и природа государства в политическом 

учении Т. Гоббса. // Актуальные проблемы истории политических и правовых 

учений. — М., 1990. — С. 104—122.  

22. Бессмертие философских идей Декарта (Материалы Международной конференции, 

посвященной 400-летию со дня рождения Рене Декарта) / Ответственный редактор 

Мотрошилова Н.В.. — М.: ЦОП Института философии РАН, 1997 

23. Гиндикин С. Г. Рассказы о физиках и математиках. — издание третье, расширенное. — 

М.: МЦНМО, 2001.  

24. Фишер К. История новой философии: Бенедикт Спиноза. — М.: АСТ, Транзиткнига, 

2005. — 557, [3] с.  

25. Сретенский Н. Н. Лейбниц и Декарт. Критика Лейбницем общих начал философии 

Декарта: Очерк по истории философии./Послесл. Е.Малышкина,Д. Куницына. СПб.: 

Наука, 2007.-183 с. 

26. Фишер К. История новой философии: Готфрид Вильгельм Лейбниц: Его жизнь, 

сочинения и учение. — М.: АСТ, Транзиткнига, 2005. — 734 с.Штёкль, Альберт 

История средневековой философии. — Репринтное издание. — СПб.: Алетейя, 1996. 

— 320 с. 

27. Асмус В. Ф. Иммануил Кант. — М.: Высшая школа, 2005. — 439 с. 

28. Занин С. В. Общественный идеал Жан-Жака Руссо и французское Просвещение XVIII 

века . — СПб.: Мiръ, 2007 . — 535 с. 

29. Сидоров А. Н. Жан-Поль Сартр и либертарный социализм во Франции (50-70-е гг. ХХ 

в.): Монография. — Иркутск: Издательство Иркутского государственного 

технического университета, 2006. 

30. Сёрен Кьеркегор. Жизнь. Философия. Христианство / Сост. и пер. с англ. И. Басс. — 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — 243 с. 

31. Бэкон Ф. «Новый Органон». Собр.соч., т.2, с. 7-80. М., 1978. 

32. Декарт Р. «Рассуждение о методе». Соч. в  2-х т. Т. 1. М., 1989. 

33. Декарт Р. «Метафизические размышления». Соч. в 2-х т. Т.2. М., 1991. 
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34. Локк Дж. «Опыт о человеческом разумении». Соч. в  3-х т. Т.1. Кн.1. С. 78-154. М., 

1985.  

35. Локк Дж. «Два трактата о государственном правлении». Там же. Т.3. 

36. Гоббс Т. «Левиафан». Ч.2. «Государство». Соч. в 2-х т. Т.2. М., 1991. 

37. Гоббс Т. «Основ философии». Ч.1 «О теле».  Там же. Т.1. Раздел 1. С. 67-138. 

38. Лейбниц Г. «Монадология». Соч. в 4-х т. Т. 1. М., 1982. 

39. Лейбниц Г. «Новые опыты о человеческом разумении». Там же. Т.2. Кн.1, 4 (363-406). 

40. Лейбниц Г. «Теодицея». Там же. Т.4. С. 467-498. 

41. Спиноза Б. «Этика». Ч.1, 2. Избр.произв. М. 1957. 

42. Беркли Дж. «Трактат о принципах человеческого знания». Соч. М., 1978. С.149-249. 

43. Юм. Д. Сокращенное изложение «Трактата о человеческой природе». Соч. в 2-х т. Т.1. 

С. 789-813. М., 1965. 

44. Дидро Д. «Разговор Д Аламбера с Дидро». Избр.произв. М.-Л. 1951. 

45. Дидро Д. «Философские основания материи и движения». М.-Л. 1951. 

46. Гольбах П. «Система природа, или о законах мира физического и духовного». 

Избр.произв. в 2-х т. Т.1. Предисловие, ч.1, гл.1 – 5, 9-10. М., 1965. 

47. Кондильяк Э. «Об ощущениях». Соч. в 3-х т. Т.2. М., 1982. 

48. Ламетри Ж. «Человек-машина». Соч. М., 1983. 

49. Ламетри Ж. «Трактат о душе». Соч. М., 1983. С. 58-144. 

50. Гельвеций К. «Об уме». Соч. в 2-х т. М., 1973. Т.1. Ч.1,2.  

51. Руссо Ж.Ж. «Рассуждения о происхождении и основания неравенства между людьми». 

Соч. в 3 т. Т.1. М., 1961.  

52. Руссо Ж.Ж. «Об общественном договоре». М., 1998. 

53. Вольтер Ф.А.М. «Метафизический трактат». Философские сочинения. М., 1988. 

54. Монтескью Ш. «О духе законов». Избр.произв. М., 1955. 

 

в) программное обеспечение 

 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

11. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

12. Библиотека портала «I- Text». - http://i-text.narod.ru/lib-f.html 

13. Библиотека портала «Philosophy.ru»- http://www.philosophy.ru/  

14. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

15. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Предмет 

«Источники философии Нового и Новейшего времени» необходим студентам- теологам, 

готовящимся к научной и преподавательской деятельности. 

Характерной чертой курса является распределение источниковой базы по теоретической 

и практической его составляющим. При подобном распределении студенты обучаются 

основам интерпретации источника на лекционном занятии, а навык приобретают на 

семинарском. Таким образом, принципиальным отличием лекции от семинара является лишь 

смена интерпретатора текста. Во время лекции это преподаватель, во время семинарского 

занятия- студент.. В изложении материала возможны разнообразные методы и подходы. Так 

же возможно использование новых педагогических технологий, вместе с традиционными.  

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека%20%0d
http://i-text.narod.ru/lib-f.html
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/
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Практические занятия направлены на формирования навыка чтения и понимания 

основных идей цитируемого философского источника. Для семинарских занятий студены 

самостоятельно готовят сообщения и доклады, что предполагает знакомство их с 

рекомендованной литературой. Формы проведения семинарских и практических занятий 

определяются преподавателем. 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 

«Источники философии Нового и Новейшего времени». Для обучающегося данному 

предмету студента необходимо хорошее или отличное знание древних языков, 

сформированный ранее навык работы с источниками. Особую значимость имеет подготовка к 

практическим занятиям. В процессе подготовки студент должен, опираясь на вопросы плана, 

собрать необходимый материал, вычитать тексты источника. 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. 

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 кроссвордов. 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы. 

 

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  

 

n) мультимедийный проектор; 

o) ноутбук; 

p) серия презентаций. 

 

27. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Монада в классической философии и 

философии Новейшего времени. 

Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

2 Взаимовлияние русских и западных 

философских школ 

Групповое 

обсуждение 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

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

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

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) 62 62 

В том числе:   

Реферат 10 10 

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 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Классификация 

источников, 

периодизация. 

2 - - 4 6 

1.1. Цели и задачи курса. 

Основные типы 

источников. 

Периодизация 

философии Нового 

времени. 

Периодизация 

философии Новейшего 

2   4 6 
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времени. 

2 Философия Нового 

времени. Введение. 

2 - - 6 8 

2.1. Френсис Бэкон (1561—

1625): Методология 

экспериментального 

естествознания; Учение 

о призраках. 

Томас Гоббс (1588—

1679): «Левиафан» и 

теория общественного 

договора. 

2   6 8 

3 Англия.  2 - 6 8 

3.1. Дэвид Юм (1711—1776). 

Гносеология в 

«Исследовании о 

человеческом познании». 

 2  6 8 

4 Франция.   - 6 6 

5 Нидерланды.   - 6 6 

6 Германия.   - 6 6 

7 Философия Новейшего 

времени. Введение. 
 2 - 6 8 

7.1. Философские школы и 

направления Новейшего 

времени. 

Основные 

характеристики 

философии Новейшего 

времени.  

 2  6 8 

8 Немецкая классическая 

философия. 

  - 6 6 

9 Экзистенциализм и 

персонализм. 

 2 - 6 8 

9.1. Сёрен Кьеркегор «Страх 

и трепет».  

 2  6 8 

10 Позитивизм. -  - 10 10 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Цели и задачи курса. 2 
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Основные типы источников. 

Периодизация философии Нового времени. 

Периодизация философии Новейшего времени. 

2 Френсис Бэкон (1561—1625): Методология экспериментального 

естествознания; Учение о призраках. 

Томас Гоббс (1588—1679): «Левиафан» и теория общественного 

договора. 

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 Дэвид Юм (1711—1776). 

Гносеология в «Исследовании 

о человеческом познании». 

2 

2 7 Философские школы и 

направления Новейшего 

времени. 

Основные характеристики 

философии Новейшего 

времени.  

2 

3 9 Сёрен Кьеркегор «Страх и 

трепет».  

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 Натурфилософия в новое и 

новейшее время. 

Доклады на семинарах 12 

2 Влияние Канта на западную 

теологию.  

Проекты 12 

3 Неотомизм. Презентации 12 

4 Католические теологи 

рассматриваемых периодов. 

Дискуссии 12 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История Древних Восточных Церквей» - формирование 

компетенций, необходимых в  будущей профессиональной деятельности через рассмотрение 

актуальных проблем истории Древних Восточных Церквей и их взаимоотношений с иными 

христианскими и другими конфессиями. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание и интерпретация общих закономерностей развития Древних Восточных 

Церквей; 

2. овладение навыками логического и образного освоения исторического и духовного 

аспектов действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

исторической и богословской наук;  

3. развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и 

использования исторической информации для использования в профессиональной 

деятельности. 

     

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-10 «Способность использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития» 

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. 

- обладать умениями 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 способами использования современных технологий позволяющих 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 Древних Восточных Церквей» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Систематическое христианское богословие», «История Православного 

миссионерства», «Актуальные проблемы систематической теологии», «История Поместных 

Церквей». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шифр 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 
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Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-8. 

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования; 

формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 
анализировать

, 

систематизиро

вать 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-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

Написание эссе 

Подготовка 

презентаций 

Подготовка 

устных докладов 

Разработка тем  

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 
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опираясь на 

ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: 
навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

Уметь: 

выбирать 

принципы и 

методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

цели и задач; 

проводить 

опытно-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательну

ю 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, 

Написание эссе 

Подготовка 

презентаций 

Подготовка 

устных докладов 

Разработка тем  

 

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 

теологического 

знания. 

Владеет 
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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 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

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 

правовой точки 

зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Разработка тем  8 8 

Подготовка презентаций 4 4 

Подготовка устных докладов 10 10 

Написание эссе 4 4 

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 Введение в историю 

Древних Восточных 

Церквей 

1. Понятие Дохалкидонская Церковь. Монофизитство 

2. Источники по изучению Древних Восточных 

Церквей 

3. Церкви, ошибочно причисляемые к Древним 

Восточным Церквям 

2 Миафизитские Церкви 1. История Армянской Церкви 

2. История Сирийской Церкви 

3. История Коптской Церкви 

4. История Эфиопской Церкви 

5. История Эритрейской Церкви 
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6. История Малабарской Церкви 

3 Несторианство 1. Несторианство и его особенности 

2. Ассирийская Церковь Востока 

3. Выдающиеся деятели Древних Восточных Церквей 

 

8. 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 Систематическое христианское 

богословие 

 + + 

2 История Православного миссионерства + + + 

3 Актуальные проблемы систематической 

теологии 

+ + + 

4 История Поместных Церквей + + + 

 

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 Введение в историю Древних Восточных 

Церквей 

- 6 - 6 12 

1.1.  Понятие Дохалкидонская Церковь. 

Монофизитство 

- 2 - 2  

1.2 Источники по изучению Древних 

Восточных Церквей 

- 2 - 2  

1.3 Церкви, ошибочно причисляемые к 

Древним Восточным Церквям 

- 2 - 2  

2 Миафизитские Церкви - 24 - 24 48 

2.1  История Армянской Церкви - 4 - 4  

2.2. История Сирийской Церкви - 4 - 4  

2.3. История Коптской Церкви - 4 - 4  

2.4. История Эфиопской Церкви - 4 - 4  

2.5. История Эритрейской Церкви - 4 - 4  

2.6. История Малабарской Церкви - 4 - 4  

3. Несторианство - 6 - 6 12 

3.1 Несторианство и его особенности - 2 - 2  
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3.2  Ассирийская Церковь Востока - 2 - 2  

3.3 Выдающиеся деятели Древних Восточных 

Церквей 

- 2 - 2  

Всего: - 36 - 36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1.  Источники по изучению Древних Восточных Церквей 2 

2 1.  Церкви, ошибочно причисляемые к Древним Восточным 

Церквям 

2 

3 1 Понятие Дохалкидонская Церковь. Монофизитство. 2 

4 2  История Армянской Церкви 2 

5 2 История Сирийской Церкви 2 

6 2 История Коптской Церкви 2 

7 2 История Эфиопской Церкви 2 

8 2 История Эритрейской Церкви 2 

9 2 История Малабарской Церкви 2 

10 2 История Армянской Церкви. 2 

11 2 История Сирийской Церкви. 2 

12 2 История Коптской Церкви. 2 

13 2 История Эфиопской Церкви. 2 

14 2 История Эритрейской Церкви. 2 

15 2 История Малабарской Церкви. 2 

16 3 Несторианство и его особенности 2 

17 3 Выдающиеся деятели Древних Восточных Церквей 2 

18 3 Ассирийская Церковь Востока. 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 

Трудое

мкость 
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(час.) 

1  Понятие Дохалкидонская 

Церковь. Монофизитство 

Разработка тем  4 

2 Источники по изучению Древних 

Восточных Церквей 

Подготовка презентаций 1 

3 Церкви, ошибочно причисляемые 

к Древним Восточным Церквям 

Подготовка устных докладов 4 

4  История Армянской Церкви Написание эссе 1 

5 История Сирийской Церкви Разработка тем  2 

6 История Коптской Церкви Подготовка презентаций 1 

7 История Эфиопской Церкви Подготовка устных докладов 4 

8 История Эритрейской Церкви Написание эссе 1 

9 История Малабарской Церкви Разработка тем  2 

10 Несторианство и его особенности Подготовка презентаций 2 

11  Ассирийская Церковь Востока Подготовка устных докладов 2 

12 Выдающиеся деятели Древних 

Восточных Церквей 

Написание эссе 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — курсовые проекты по дисциплине не 

предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

95. Иаков Барадей 

96. Такла Хайманот  - выдающийся подвижник Эфиопского монашества 

97. Царь Зара Якоб и его влияние на историю Эфиопской Церкви 

98. Девять монофизитских монахов, основатели Эфиопского монашества  

99. Патриарх Константинопольский Несторий и его последователи 

100. Выдающиеся деятели Маронитской Церкви 

101. Основатель Армянской Церкви епископ Григор  

102. Епископ Авраам Коптский 

103. Армянский царь Трдат III  

104.  Архимандрит Месроп Маштоц  

105. Католикос Саак Партев 

106. Епископ Нерсес Шнорали 

107.  Валата Петрос   

108. Мхитар Себастаци 

109. Католикос Гарегин  

110. Папа Шенуда  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Готовность применять основные принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая единство теологического 

знания 

ПК-8 Способность применять базовые и специальные теологические 

знания к решению экспертно-консультативных задач, связанных с 
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объектами профессиональной деятельности выпускника 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-2 Базовый уровень 

Знать: основные 

принципы методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научно-богословских 

исследований при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

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 научно-

исследовательских задач. 

Выбирает принципы и 

методы в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Понятие 

Дохалкидонская 

Церковь. 

Монофизитство. 

Церкви, ошибочно 

причисляемые к 

Древним 

Восточным 

Церквям. 

 

ПК-2 Повышенный уровень 

Знать: формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационно-

структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы оформления 

научной речи. 

Уметь: выбирать 

принципы и методы 

исследования, исходя 

из поставленных 

цели и задач; 

проводить опытно-

Составляет и обосновывает 

методологический 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Взаимоотношения 

Церкви и 

государства в 

истории Древних 

Восточных 

Церквей. 
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экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

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 

формами и средствами 

решения профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Диалог 

Православных и 

Дохалкидонских 

церквей 

ПК-8 Повышенный уровень 

Знает актуальные 

проблемы во 

взаимоотношениях в 

религиозных 

организациях, в 

различных аспектах 

и в исторической 

ретроспективе. 

Знает теологические 

основы 

профессиональной 

деятельности. 

 Проявляет интерес к 

познанию и освоению 

профессии. 

 Осваивает 

профессиональные 

компетенции. 

 Активно развивает 

профессионально важные 

качества. 

 Повышает уровень 

развития профессиональных 

качеств, корректируя ход 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

История 

Армянской 

Церкви. 

Выдающиеся 

деятели Древних 

Восточных 

Церквей. 
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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. 

развития.. Успешно решает 

профессиональные задачи. 

 Справляется с решением 

трудных профессиональных 

задач. 

 Осваивает новые 

достижения в ИКТ-

технологиях. 

 Участвует в учебно-

творческой деятельности. 

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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

19) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на 

положительные оценки; 

20) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

21) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку «зачет» 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; 
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- грамотное изложение материала курса. 

«не зачет» 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; 

-не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 
15. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

16. Флоровский Г. В. Пути русского богословия: кн. изготовлена по заказу 

Вильнюсского православного епархиального управления. - Вильнюс: Б.и., 1991. - 599 с. 

17. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 

 

б) дополнительная литература 

18. Агабабян Р. Я. Композиция купольных сооружений Грузии и Армении. Ереван, 1950.  

19. Аннинский А. История Армянской церкви (до XIX века). М., 1992. 

20. Карапет Тер-Мкртчян  История Армянской Церкви. Ереван, 1989. 

21. Петросян Е. Армянская Апостольская Святая Церковь. Ереван, 1991. 

22. Гуайта Дж. 1700 лет верности. История Армении и ее Церкви. М., 2006. 

23. Селезнев Н.Н. Христология Ассирийской Церкви Востока: анализ основных 

материалов в контексте истории формирования вероучения М.: Euroasiatica, 2002.  

24. Селезнев Н.Н. «Несторий и церковь Востока» РГГУ, Центр изучения религий. М.: 

Путь, 2005.  

25. Дмитрий Каниболоцкий, Гиваргис Бадаре Ассирийская Церковь Востока: 

зарождение, становление, трансформации — Религия в Украине, 22 сентября 2009 г. 

26. Бакстон Д. Абиссинцы. Потомки царя Соломона. М., 2002 

27.  Бартницкий А., Мантель-Нечко И. История Эфиопии. М., 1976 

28. Болотов В. В. Несколько страниц из церковной истории Эфиопии. СПб., 1888 

29. Лукницкий К. Н. Абиссиния с древнейших времён до эпохи империализма// 

Абиссиния. М., 1936 

30. Мисюгин В.Н. Становление цивилизации. О вещах и представлениях. СПб., 1998. 

31. Платонов В. М. «Краткая Хроника» Алаки Лемлема по рукописи ЛО ИНА Эф.30// 

Африканский этнографический сборник VI. М-Л., 1966 

32. Платонов В. М. Традиционное образование в Эфиопии// Страны и народы Востока. 

Вып. XVII. Африка: география, история, культура. М., 1991 

33. Таддэсе Т. О феодализме в Эфиопии// Эфиопские исследования. История и культура. 

М., 1981 

34. Тураев Б. А. Абиссинские хроники XIV- XVI вв. М.-Л., 1936 

35. Тураев Б. А Исследование в области агиологических источников истории Эфиопии. 

СПб., 1902 

36. Хантингфорд Д. Эфиопия с 1117 по 1800 г.// История тропической Африки. М., 1984 

37. Чернецов С.Б. Из фольклора эфиопских книжников// Палестинский сборник. Вып. 

27(90) Л. 1981 

http://east-west.rsuh.ru/binary/67105_42.1247816359.96457.pdf
http://east-west.rsuh.ru/binary/67105_42.1247816359.96457.pdf
http://east-west.rsuh.ru/binary/67105_86.1247990197.05016.pdf
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=73145&cf=
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=73145&cf=
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38. Чернецов С.Б. Роль  монастырей в Эфиопии// Монашеская культура. Восток и Запад. 

СПб. 1999 

39. Чернецов С. Б. Эфиопская феодальная монархия в XIII-XVI веках. М., 1982 

40. Чернецов С.Б. Эфиопская феодальная монархия в XVII веке. М.,1990 

41. Африка глазами наших соотечественников. М., 1974 

42. Булатович А.К. От Энтото до реки Баро. СПб., 1897 

43. Булатович А. К. С войсками Менелика II. СПб., 1900 

44. Житие матери нашей Валата Петрос// Тураев Б. А. Абиссинские хроники XIV- XVI 

вв. М.-Л., 1936  

45. Житие царя нашего честного именем Иясу, презревшего царство и ставшего 

мученником кровию честным {5-го} дня месяца тэкэмта в мире Божием, аминь и 

аминь// Эфиопские хроники XVII-XVIII веков. М., 1989  

46. История царя царей Адьям Сагада, раба царя царей Господа Бога, троичного и 

Единого// Эфиопские хроники XVII-XVIII веков. М., 1989 

47.   «Краткая хроника»// Эфиопские хроники XVII-XVIII веков. М., 1989 

48.  Толмачёва М. Восточная Африка в средневековых арабских известиях. М., 1970 

49.  Хроника царя Зара Якоба и его преемников//  Тураев Б. А. Абиссинские хроники 

XIV- XVI вв. М.-Л., 1936  

50.  Царь Иоанн I. Синаксарное житие// Тураев Б. А Исследование в области 

агиологических источников истории Эфиопии. СПб., 1902 

51.  Эфиопский синаксарь на первую половину года как источник по истории Эфиопии// 

Восточный сборник. В. 5. СПб., 1993 

 

в) программное обеспечение 
Программа Power Point 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 

 

32. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. –  

http://yspu.org/index/php/Фундаментальная библиотека 

33. Православная электронная библиотека. – http://www.pravoslaviteo.com/ 

34. Библиотека святоотеческой литературы. – http://www.orthlib.info/ 

35. Библиотека Киево-Печерской Лавры. – http//biblioteka.lavra/ua/ 

36. Библиотека православных ресурсов. – http://www. Synaxis.ihfo/ 

37. Электронные ресурсы ПСТГУ. – http://pstgu.ru/e resources/ 

38. Электронная библиотека МДА. – http://www.mpda.ru/elib/ 

39. Библиотека восточной литературы. - http://vostlit.info/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«История Древних Восточных Церквей» включает развитие христианства на 

канонической территории 7 Дохалкидонских церквей на протяжении длительного 

хронологического отрезка с I в. н. э. по настоящий момент. Программа построена по 

проблемно-теоретическому, страноведческому и хронологическому принципам с учетом 

специфических особенностей развития древневосточных церковных организаций. Проблемы 

истории Дохалкидонских церквей изучаются на старших курсах и вполне понятно, что 

знания, полученные студентами при изучении базовых курсов по истории христианства и 

нехристианских религий, необходимо использовать с тем, чтобы иметь четкую картину 

развития этих церковных институтов.  

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «История Древних Восточных 

Церквей» - лекции и семинарские занятия, предполагающие как традиционные 

http://yspu.org/index/php/Фундаментальная
http://www/
http://pstgu.ru/e
http://www.mpda.ru/elib/
http://vostlit.info/
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репрезентативные, так и интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с 

теоретическими и методологическими достижениями исторической науки являются 

лекционные занятия. На лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении 

наиболее дискуссионных и трудных для усвоения проблем. При изложении материала 

демонстрация существующих исследовательских подходов должна характеризоваться 

концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью построения и изложения 

материала. В тематику лекционного курса помимо церковных тем включено рассмотрение 

исторической проблематики восточных государств, системы ценностей их обществ, 

культуры, национального менталитета. 

На семинарах планируется детальное изучение отдельных значимых событий в истории 

церквей, развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. Тематика 

семинарских занятий составлена с учетом более глубокого изучения ключевых проблем, 

затронутых в лекциях. На семинарах рекомендуется использовать различные формы 

организации учебного процесса. Они могут проходить как в традиционной форме устных 

опросов, так и в форме диспутов, микроконференций с заранее подготовленными докладами. 

На семинарских занятиях преимущественно используется проблемный метод изучения 

материала, когда преподавателем задаются в нетрадиционном контексте оригинальные 

вопросы, не имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам найти приемы и 

подходы к анализу исторического материала. 

Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. Изучение 

рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, требующим 

предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. Осмысление 

существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным вопросам 

требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 

профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание 

на аргументацию авторами своих утверждений. 

Важнейшим методом обучения студентов анализу правовых процессов являются 

интерактивные формы работы, которые предполагают последовательность и 

преемственность в осмыслении проблем, раскрытие расширения или изменения содержания 

и форм процессов, выделение стадий в эволюции явлений. Творческие задания, особенно 

вызывающие интерес у обучающегося, придают смысл обучению, мотивируют учащихся. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное решение, основанное на своем 

персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для 

сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно 

взаимосвязана. Студенты составляют библиографические списки по истории отдельных 

Древневосточных Церквей, а также готовят краткий словарь религиозных терминов, пишут 

рефераты по предложенным темам. Результаты выполнения самостоятельной работы 

докладываются студентами во время аудиторных занятий. 

 

Вопросы к зачету по курсу «История Древних Восточных Церквей» 

 

1. Понятие Дохалкидонская Церковь. Монофизитство. 

2. История Армянской Церкви. 

3. История Сирийской Церкви. 

4. История Коптской Церкви. 

5. История Эфиопской Церкви. 

6. История Эритрейской Церкви. 

7. История Малабарской Церкви. 

8. Ассирийская Церковь Востока. 

9. Церкви, ошибочно причисляемые к Древним Восточным Церквям. 

10. Выдающиеся деятели Древних Восточных Церквей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок
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11. Взаимоотношения Церкви и государства в истории Древних Восточных Церквей. 

12. Диалог Православных и Дохалкидонских. 

13. Русская Православная Церковь и Поместные Церкви Церквей. 

 

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 литература; 

- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература; 

1. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Церкви, ошибочно причисляемые к Древним 

Восточным Церквям 

аргументированное 

эссе 

2 

2 Понятие Дохалкидонская Церковь. 

Монофизитство 

дебаты 2 

3 История Эфиопской Церкви деловая игра 2 

4 Выдающиеся деятели Древних Восточных 

Церквей 

микроконференция 2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. 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)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   
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Разработка тем  16 16 

Подготовка презентаций 8 8 

Подготовка устных докладов 20 20 

Написание эссе 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

68 68 

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 Введение в историю Древних Восточных 

Церквей 

2   14 16 

1.1.  Понятие Дохалкидонская Церковь. 

Монофизитство 

1   4 5 

1.2 Источники по изучению Древних 

Восточных Церквей 

1   4 5 

1.3 Церкви, ошибочно причисляемые к 

Древним Восточным Церквям 

   6 6 

2 Миафизитские Церкви  6  30 36 

2.1  История Армянской Церкви  1  5 6 

2.2. История Сирийской Церкви  1  5 6 

2.3. История Коптской Церкви  1  5 6 

2.4. История Эфиопской Церкви  1  5 6 

2.5. История Эритрейской Церкви  1  5 6 

2.6. История Малабарской Церкви  1  5 6 

3. Несторианство 2   18 20 

3.1 Несторианство и его особенности 1   6 7 

3.2  Ассирийская Церковь Востока 1   6 7 

3.3 Выдающиеся деятели Древних Восточных 

Церквей 

   6 6 

Всего: 4 6  62 72 

17.2.3. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1  Понятие Дохалкидонская Церковь. Монофизитство 1 

2 Источники по изучению Древних Восточных Церквей 1 

3 Несторианство и его особенности 1 

4  Ассирийская Церковь Востока 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 2. Миафизитские Церкви  История Армянской Церкви 1 

2 2. Миафизитские Церкви История Сирийской Церкви 1 

3 2. Миафизитские Церкви История Коптской Церкви 1 

4. 2. Миафизитские Церкви История Эфиопской Церкви 1 

5. 2. Миафизитские Церкви История Эритрейской 

Церкви 

1 

6. 2. Миафизитские Церкви История Малабарской 

Церкви 

1 

 

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 

Трудое

мкость 

(час.) 

1  Понятие Дохалкидонская 

Церковь. Монофизитство 

Разработка тем  8 

2 Источники по изучению Древних 

Восточных Церквей 

Подготовка презентаций 2 

3 Церкви, ошибочно причисляемые 

к Древним Восточным Церквям 

Подготовка устных докладов 8 

4  История Армянской Церкви Написание эссе 2 

5 История Сирийской Церкви Разработка тем  4 

6 История Коптской Церкви Подготовка презентаций 2 

7 История Эфиопской Церкви Подготовка устных докладов 8 

8 История Эритрейской Церкви Написание эссе 2 

9 История Малабарской Церкви Разработка тем  4 

10 Несторианство и его особенности Подготовка презентаций 4 

11  Ассирийская Церковь Востока Подготовка устных докладов 4 
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12 Выдающиеся деятели Древних 

Восточных Церквей 

Написание эссе 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экзегетический анализ Евангелия» - формирование у студентов 

представлений об основных принципах экзегезы Евангелия, с традиционными, 

практическими подходами и методами толкования Евангельского текста. Научить 

пользоваться экзегетическим анализом Евангелия для осмысления проблем научного, 

естественного, этического характера, использовать Евангельские тексты в полемиках и 

дискуссиях. Сформировать на основе содержания Евангелия христианский взгляд на реалии 

познаваемого мира.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание актуальности святоотеческой традиции толкования в условиях 

современной науки;  

- овладеть навыками навык самостоятельного анализа текста Евангелия на основании 

православной традиции; 

- развить умение свободно пользоваться справочной литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную 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 «Экзегетический анализ Евангелия» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Догматическое богословие», «Введение в Новый Завет», 

«Практический курс богослужебного устава», «История западного христианства»,  

«Сравнительное богословие», «История православного миссионерства», «Христианство и 

русская культура», «Методические основы школьного курса «Православная Культура», 

«Практикум «Православная Культура», «Религиозная философия», «Этика и аксиология 

православия», «Систематическое христианское богословие», «Новые религиозные 

движения», «Введение в практическую и пастырскую теологию», «экзегетический анализ 

апостольского корпуса», «Богословие эпохи Вселенских соборов», «История теологии» 

«Триадология и Христология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средст Средс Уровни освоения 
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Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

компонентов ва 

форми

ровани

я 

тва 

оцен

иван

ия 

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-8 

ПК-1 Способнос

ть 

использова

ть знание 

основных 

разделов 

теологии и 

их 

взаимосвяз

ь, собирать, 

систематиз

ировать и 

анализиров

ать 

информаци

ю по теме 

исследован

ия. 

Знать: основные 

методы и методологию 

исследования; 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационно-

структурные и лексико-

стилистические нормы 

оформления научной 

речи. 

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;  

проводить опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать результаты 

анализа 

информационных 

источников в 

соответствии с 

нормами оформления 

научной речи. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

- 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

- 

Проект

ы. 

- 

Презен

тации. 

- 

Дискус

сии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

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 

образовательную практику. 
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корректировки планов 

и методик его 

проведения;  

способами внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

ПК-8 Способнос

ть 

применять 

базовые и 

специальн

ые 

теологичес

кие знания 

к решению 

экспертно-

консультат

ивных 

задач, 

связанных 

с 

объектами 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

выпускник

а 

Знать: 

-нормативно-правовые 

акты РФ, касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- 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. 

Уметь: 

- анализировать 

деятельность 

тоталитарных сект с 

правовой точки зрения; 

- систематизировать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая единство 

теологического знания; 

- использовать данные 

знания, учитывая 

типологию и 

конфессиональные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами проведения 

научного исследования. 

- 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

- 

Проект

ы. 

- 

Презен

тации. 

- 

Дискус

сии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

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. 

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. 
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Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 Синоптические Евангелия Проблема текстологии синоптических Евангелий. 

Богословская тематика синоптических евангелий. 

Теория двух источников. Характеристика источника 

Марка, источника логий Q и особого материала 

Матфея и Луки. 

Экзегетика общественного служения Господа Иисуса 

Христа в синоптических Евангелиях. 

2 Евангелие от Иоанна Проблема текстологии Евангелия от Иоанна. 

Генезис Евангелия от Иоанна. 
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Экзегетический анализ пророческое, царское и 

первосвященническое служение Иисуса Христа. 

Чудеса и проповеди Иисуса Христа по Евангелию от 

Иоанна. 

 

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 

1 «Догматическое 

богословие» 

+ + 

2 «Введение в Новый завет» + + 

3. «Практический курс 

богослужебного устава» 

+ + 

4. «История западного 

Христианства» 

+ + 

5.  «Сравнительное 

богословие» 

+ + 

6. «История православного 

миссионерства» 

+ + 

7. «Христианство и русская 

культура» 

+ + 

8. «Методическое основы 

школьного курса 

«Православная культура» 

+ + 

9. Практикум «Православная 

Культура» 

+ + 

10. «Религиозная философия» + + 

11. «Этика и аксиология  

православия» 

+ + 

12.  «Систематическое 

христианское богословие» 

+ + 

13.  «Новые религиозные 

движения» 

+ + 

14.  «Введение в практическую 

и пастырскую теологию» 

+ + 

15.  «Экзегетический анализ 

апостольского корпуса» 

+ + 

16.  «Богословие эпохи 

Вселенских соборов» 

+ + 
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17.  «История теологии» + + 

18.  «Триадология и 

Христология» 

+ + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Синоптические Евангелия  24 - 24 48 

1.1. Генезис текстологии 

синоптических Евангелий. 

Экзегетический анализ 

Евангелия от Матфея 

Экзегетический анализ 

Евангелия от Марка 

Экзегетический анализ от 

Луки 

Экзегетический анализ 

последних дней жизни 

Господа Иисус Христа. 

Экзегетический анализ 

Воскресения Господа 

Иисуса Христа. 

Александрийская и 

Антиохийская богословские 

школы о проблемах 

экзегезы синоптических 

Евангелий. 

Источник Q о 

происхождении  и 

содержании синоптических 

Евангелий  

 10  10 20 

1.2. Понятие о Священном 

Писании Нового Завета 

Разделение Евангельских 

книг по их содержанию  

Характер и особенности 

синоптических Евангелий с 

точки зрения 

экзегетического анализа 

Экзегетический анализ 

учение Господа Иисуса 

Христа о Царстве Божием в 

притчах 

Экзегетический анализ 

совершения чудес Господом 

Иисусом Христом 

 14  14 28 
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Экзегетический анализ 

Тайной Вечери 

Экзегетический посыл 

феномена Воскресения 

Господа Нашего Иисуса 

Христа 

Экзегетический анализ 

Вознесения Господня 

Экзегетический анализ 

Пятидесятницы  

Место синоптических 

Евангелий в корпусе 

Священного Писания 

2 Евангелие от Иоанна  12 - 12 24 

2.1. Генезис текстологии 

Евангелия от Иоанна.  

Экзегетический анализ 

трехчастности служения 

Господа Иисуса Христа. 

Экзегетический анализ 

чудес и проповедей Господа 

Иисуса Христа. 

Александрийская и 

Антиохийская богословские 

школы об экзегезе 

Евангелия от Иоанна. 

Источник Q о форме и 

содержании Евангелия 

Иоанна. 

 6  6 12 

2.2. Экзегетический анализ 

пролог Евангелия от 

Иоанна 

Экзегетический анализ 

общественного служения 

Господа Иисуса Христа по 

Евангелию от Иоанна 

Экзегетический анализ 

чудес Господа Иисуса в 

Евангелии от Иоанна 

Экзегетический анализ 

проповедей Господа Иисуса 

Христа в Евангелии от 

Иоанна 

Теологическое учение 

Александрийской школы о 

предательстве Иуды в 

Евангелии от Иоанна 

Экзегетический смысл 

Первосвященнической 

молитвы Господа Иисуса 

 6  6 12 
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Христа в Евангелии от 

Иоанна 

Теологическое учение 

Антиохийской школы о 

Страданиях Господа 

Нашего Иисуса Христа в 

Евангелии от Иоанна 

Экзегетический взгляд 

основных христианских 

конфессий на феномен 

Воскресения Господа 

нашего Иисуса Христа в 

Евангелии от Иоанна 

Экзегетическое 

обоснование условий 

вхождения человека в 

Церковь по Евангелию от 

Иоанна 

Место Евангелия от Иоанна 

в корпусе Священного 

Писания.  

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции 

 

Не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Генезис текстологии синоптических Евангелий. 

Экзегетический анализ Евангелия от Матфея 

Экзегетический анализ Евангелия от Марка 

Экзегетический анализ от Луки 

Экзегетический анализ последних дней жизни Господа 

Иисус Христа. 

Экзегетический анализ Воскресения Господа Иисуса 

Христа. 

Александрийская и Антиохийская богословские школы 

о проблемах экзегезы синоптических Евангелий. 

Источник Q о происхождении  и содержании 

синоптических Евангелий  

10 

2 1 Понятие о Священном Писании Нового Завета 

Разделение Евангельских книг по их содержанию  
14 
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Характер и особенности синоптических Евангелий с 

точки зрения экзегетического анализа 

Экзегетический анализ учение Господа Иисуса Христа 

о Царстве Божием в притчах 

Экзегетический анализ совершения чудес Господом 

Иисусом Христом 

Экзегетический анализ Тайной Вечери 

Экзегетический посыл феномена Воскресения Господа 

Нашего Иисуса Христа 

Экзегетический анализ Вознесения Господня 

Экзегетический анализ Пятидесятницы  

Место синоптических Евангелий в корпусе 

Священного Писания 

3 2 Генезис текстологии Евангелия от Иоанна.  

Экзегетический анализ трехчастности служения 

Господа Иисуса Христа. 

Экзегетический анализ чудес и проповедей Господа 

Иисуса Христа. 

Александрийская и Антиохийская богословские школы 

об экзегезе Евангелия от Иоанна. 

Источник Q о форме и содержании Евангелия Иоанна. 

6 

4 2 Экзегетический анализ пролог Евангелия от Иоанна 

Экзегетический анализ общественного служения 

Господа Иисуса Христа по Евангелию от Иоанна 

Экзегетический анализ чудес Господа Иисуса в 

Евангелии от Иоанна 

Экзегетический анализ проповедей Господа Иисуса 

Христа в Евангелии от Иоанна 

Теологическое учение Александрийской школы о 

предательстве Иуды в Евангелии от Иоанна 

Экзегетический смысл Первосвященнической молитвы 

Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна 

Теологическое учение Антиохийской школы о 

Страданиях Господа Нашего Иисуса Христа в 

Евангелии от Иоанна 

Экзегетический взгляд основных христианских 

конфессий на феномен Воскресения Господа нашего 

Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна 

Экзегетическое обоснование условий вхождения 

человека в Церковь по Евангелию от Иоанна 

Место Евангелия от Иоанна в корпусе Священного 

Писания.  

6 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 



544 

 

студентов 

1 Разделение Евангельских книг по 

их содержанию 

Доклады на семинарах 6 

2 Экзегетический анализ 

совершения чудес Господом 

Иисусом Христом 

Проекты 2 

3. Экзегетический анализ событий 

последних дней жизни Господа 

Иисуса Христа 

Презентации 2 

4. Экзегетический анализ Тайной 

Вечери 

Дискуссии 6 

5. Место синоптических Евангелий 

в корпусе Священного Писания 

Проекты 4 

6. Экзегетический посыл феномена 

Воскресения Господа Нашего 

Иисуса Христа 

Презентации 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Источник Q. Проблемы составления Евангелия от Марка. 

2. Источник Q. Проблема составления Евангелия от Матфея. 

3. Источник Q. Проблема составления Евангелия от Луки. 

4. Проблема составления Евангелия от Иоанна. 

5. Экзегетический обзор пролога Евангелия от Иоанна. 

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

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

Иоанна. 

8. Д. Алесницкий как экзегет Евангелия от Марка. 

9. Святитель Димитрий Ростовский и его экзегетическое восприятие синоптических 

Евангелий. 

10. Святитель Феофилакт Болгарский как экзегет. 

11. Западная критика экзегезы Евангелия от Луки. 

12.  Экзегетический анализ синоптических Евангелий в трудах представителей 

Александрийский теологической школы. 

13. Экзегетический анализ синоптических Евангелий в трудах представителей 

Антиохийской теологической школы. 

14. Экзегетический анализ Евангелия от Иоанна в трудах представителей 

Александрийской теологической школы. 

15. Экзегетический анализ Евангелия от Иоанна в трудах представителей 

Антиохийской теологической школы. 

16. Экзегетические труды представителей отечественной богословской школы второй 

половины XIX века. 

17. Экзегетический представителей отечественной богословской школы первой 

половины ХХ века.  

18. Современные экзегетические труды богословской школы РПЦ. 

19. Современные экзегетические труды ХХ века богословской школы РКЦ. 

20. Нынешнее состояние экзегетического анализа Евангелий протестантизмом. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-1 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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

Называет и описывает 

основные методы 

исследования. 

Называет и описывает 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования. 

Использует приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Составляет план 

собственных исследований. 

Транслирует опыт 

внедрения результатов 

исследования (презентация, 

открытый урок, занятие, 

массовое мероприятие) 

аудитории специалистов и 

неспециалистов. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Назовите базовые 

отличия 

Синоптического 

корпуса. 

 

ПК-1 Повышенный уровень 
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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 

образовательную 

практику. 

Составляет и обосновывает 

методологический аппарат 

исследования. 

В устной и письменной 

форме 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Роль 

Александрийской 

богословской 

школы в развитии 

евангельско 

экзегезы. 

 

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 

формами и средствами 

решения профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. 

Охарактеризуйте 

типы носителей 

текста. 

2. Опишите 

проблемы 

использования 

текста- 

посредника. 

 

ПК-8 Повышенный уровень 
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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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Роль 

Антиохийской 

богословской 

школы в развитии 

евангельской 

экзегезы. 

2. Роль Эдесско - 

Низибийской 

богословской 

школы в развитии 

евангельской 

экзегезы. 

 

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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

22) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на 

положительные оценки; 

23) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

24) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



548 

 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» 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; 

-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. Флоровский Г. В. Пути русского богословия: кн. изготовлена по заказу 

Вильнюсского православного епархиального управления. - Вильнюс: Б.и., 1991. - 599 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Священник Павел Флоренский Столп и утверждение истины. -  М., 2003. 

2. Булгаков С., протоиерей.  Агнец Божий. -  М., 2002. 

3. Булгаков С., протоиерей.  Свет Невечерний.  -  М., 2002 . 

4. Светлов П., протоиерей  Православное общество и современное богословие.-  

СПб., 2006. 

5. Сергий (Страгородский), архиепископ «Православное учение о спасении». -  М., 

2011. 

6. Гандри Р. Обзор Нового Завета. – СПб., 2010. 

7. Барсов М.В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению 

четвероевангелий. – М., 2004. 

8. Епископ Григорий (Лебедев). Толкование на Евангелие от Марка. – М., 2007. 

9. Творения св. Ефрема Сирина. Часть8. Толкование на Четвероевангелие. – М., 

2003. 

10.  Булгаков С. О чудесах евангельских. – М., 2004. 

11.  Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Марка. – 

Париж. 2003. 

12. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Матфея. – 

Париж. 2003. 
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13. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Луки. – 

Париж. 2004. 

14. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. – 

Париж. 2004. 

15. Протоиерей А. Милиант.  Нагорная Проповедь. – Киров. 2005. 

16.  Протоиерей А. Милиант. Евангельские притчи. – Киров. 2005. 

17. Архиепископ Михаил (Грибановский). Над Евангелием. – М., 2008. 

18. Архиепископ Иннокентий (Борисов). Последние дни земной жизни Господа 

Нашего Иисуса Христа. – Тула. 2004. 

19. Нюстрем  Э. Библейский словарь. – М., 2002. 

20. Лэдд Д. Богословие Нового Завета. СПб., 2003. 

21.  Барсов А., профессор. Толкование Евангелия. СПб. 2006. 

 

в) программное обеспечение 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека православных ресурсов. – http://www.synaxis.info/ 

2. Библиотека Киево-Печерской лавры. – http://www.biblioteka.lavra.ua/  

3. Православная электронная библиотека. – http://pravoslaeto.com/ 

4. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. – 

http://yspu.org/php/Фундаментальная_библиотека  

5. Электронные ресурсы ПСТГУ. – http://pstgu.ru/e_resources/ 

6. Электронная библиотека МДА. – http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Означенная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. Ведение 

дисциплины «Экзегетический анализ Евангелия» обусловлена рядом важных факторов 

общепрофессиональных  и общекультурных подготовки студентов-теологов. 

Ведущей формой ознакомления студентов с методологическими и теоретическими 

достижениями в области экзегетического анализа Евангелия являются лекционные и 

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

Кроме того, используются новые педагогические технологии наряду с традиционными.  

Лекционные темы предполагают проведение семинарских занятий, для углубленного 

освоения студентами содержания лекционных тем. Для семинарских занятий студенты 

готовят сообщения и доклады, основанные на использовании рекомендуемой литературы. 

Большое внимание уделяется проектно-исследовательскому методу, который помогает более 

эффективно организовывать их самостоятельную работу, повышает мотивационный уровень 

в подготовке к практическим занятиям.  

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

студентов исследовательских навыков. Преподаватель ведет мониторинг работы 

студенческих групп, консультирует и при необходимости направляет их работу.  

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

«Экзегетический анализ Евангелия». Приоритетную значимость имеет подготовка к 

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

собрать необходимый материал, познакомится с источниками и литературой. Немаловажное 

внимание следует уделять развитию навыков составления аргументированного и 

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

активно участвовать и поддерживать дискуссию в рамках анализируемой проблемы, 

демонстрировать знание источников, терминологии и ключевых концепций.  

http://www.synaxis.info/
http://www.biblioteka.lavra.ua/
http://pravoslaeto.com/
http://yspu.org/php/Фундаментальная_библиотека
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/
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Контроль за усвоением теоретических знаний предполагает вопросы на семинарских 

занятий, различных типы письменных самостоятельных работ. По окончанию обучения 

студент должен обладать необходимым объемом знаний данного курса. Контроль за 

освоением знаний проводится следующим образом: 

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

проведение контрольных работ; 

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

в) итоговый контроль – зачет. 

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

должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Соответствие вопросу. 

2. Знание текста Евангелия, проблематики темы. 

3. Структурность, логичность, точность изложения. 

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

5. Правильная и ясная речь. 

6. Наличие выводов, аргументированная интерпретация фактов. 

 

Перечень вопросов к зачету 

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

2. Генеалогия Господа нашего Иисуса Христа. 

3. Исагогические элементы синоптических Евангелий. 

4. Исагогические элементы Евангелия от Иоанна. 

5. Экзегетический анализ первых трех глав Евангелия от Матфея. 

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

7. Экзегетический анализ V главы Евангелия от Иоанна. 

8. Экзегетический анализ XXI главы Евангелия от Луки. 

9. Экзегетический анализ XI главы Евангелия от Марка. 

10. Экзегетический анализ VIII главы Евангелия от Матфея. 

11. Экзегетический анализ XIV главы Евангелия от Иоанна. 

12. Экзегетический анализ XV главы Евангелия от Иоанна. 

13. Экзегетический анализ IV главы Евангелия от Матфея. 

14. Экзегетический анализ VI главы Евангелия от Марка. 

15. Экзегетический анализ XXII  главы Евангелия от Луки. 

16. Понимание источника Q в синоптических Евангелиях. 

17. Понимание источника Q в Евангелии от Иоанна. 

18. Александрийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Матфея. 

19. Александрийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Марка. 

20. Александрийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Луки. 

21. Антиохийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Матфея. 

22. Антиохийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Марка. 

23. Антиохийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Луки. 

24. Александрийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Иоанна. 

25. Антиохийская теологическая школа о происхождении Евангелия от Иоанна. 

26. Западная  теологическая школа о критике экзегетического анализа синоптических 

Евангелий. 

27. Западная теологическая школа о критике экзегетического анализа Евангелия от 

Иоанна. 

28. Современное состояние отечественного экзегетического анализа Евангелия. 

29. Перспективы состояния отечественного экзегетического анализа Евангелия.  

30. Общая проблематика экзегетического анализа Евангелий. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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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  

a) Мультимедийный проектор; 

b) Ноутбук; 

c) Видеоаппаратура; 

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

Римской империи I века, Междуречья); 

e) Атласы (Миссионерских путешествий апостола Павла). 

 

28. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Генезис текстологии синоптических 

Евангелий. 

Работа в группах 2 

2 Экзегетический анализ последних дней 

жизни Господа Иисус Христа. 

Ролевая игра 2 

3 Александрийская и Антиохийская 

богословские школы о проблемах экзегезы 

синоптических Евангелий. 

Интерактивное 

обсуждение 

2 

4 Источник Q о происхождении  и содержании 

синоптических Евангелий 

Групповое 

обсуждение 

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 

Семестры  

6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 130 130 

В том числе:   

Реферат 82 82 

Другие виды самостоятельной работы   
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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  

 

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. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Синоптические Евангелия 2 6  80 88 

1.1. Генезис текстологии синоптических 

Евангелий. 

Источник Q о происхождении  и 

содержании синоптических Евангелий  

2   40 42 

1.2. Характер и особенности синоптических 

Евангелий с точки зрения экзегетического 

анализа 

Экзегетический анализ учение Господа 

Иисуса Христа о Царстве Божием в 

притчах 

Экзегетический анализ совершения чудес 

Господом Иисусом Христом 

 6  40 46 

2 Евангелие от Иоанна 2 4  50 56 

2.1. Генезис текстологии Евангелия от Иоанна.  

Экзегетический анализ чудес и проповедей 

Господа Иисуса Христа. 

2   30 32 

2.2. Экзегетический анализ пролог Евангелия 

от Иоанна 

Экзегетический взгляд основных 

христианских конфессий на феномен 

Воскресения Господа нашего Иисуса 

Христа в Евангелии от Иоанна 

 4  20 24 

Всего: 4 10  130 144 
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17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Генезис текстологии синоптических Евангелий. 

Источник Q о происхождении  и содержании синоптических Евангелий  

2 

2 Генезис текстологии Евангелия от Иоанна.  

Экзегетический анализ чудес и проповедей Господа Иисуса Христа. 

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 Характер и особенности 

синоптических Евангелий с точки 

зрения экзегетического анализа 

Экзегетический анализ учение 

Господа Иисуса Христа о Царстве 

Божием в притчах 

Экзегетический анализ 

совершения чудес Господом 

Иисусом Христом 

6 

2 2 Экзегетический анализ пролог 

Евангелия от Иоанна 

Экзегетический взгляд основных 

христианских конфессий на 

феномен Воскресения Господа 

нашего Иисуса Христа в 

Евангелии от Иоанна 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Разделение Евангельских книг по 

их содержанию 

Доклады на семинарах 12 

2 Экзегетический анализ 

совершения чудес Господом 

Иисусом Христом 

Проекты 4 

3. Экзегетический анализ событий 

последних дней жизни Господа 

Иисуса Христа 

Презентации 4 
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4. Экзегетический анализ Тайной 

Вечери 

Дискуссии 12 

5. Место синоптических Евангелий 

в корпусе Священного Писания 

Проекты 8 

6. Экзегетический посыл феномена 

Воскресения Господа Нашего 

Иисуса Христа 

Презентации 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

1. Цель дисциплины «Основное богословие» - формирование  у студентов 

устойчивых знаний о науке и религии, их функциях, элементах, постулатах, происхождении 

религии, доказательствах бытия Божия, признаках естественного и сверхъестественного 

Откровения, умения ориентироваться в духовной жизни и основных религиозных течениях,  

миропонимания на базе христианского вероучения, представления о взаимоотношении науки 

и религии. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  основных категорий, понятий, терминов, определений, функций и 

признаков религии и науки; 

 овладение навыками доказательств бытия Божия, миропонимания на базе 

христианского вероучения, представления о взаимоотношении науки и религии 

 развитие умений ориентироваться в видах Откровений, методологии науки, в 

духовной жизни и основных религиозных течениях. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную 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 «Основное богословие» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Методические основы школьного курса «Православная культура»», «Новые 

религиозные движения», «История Западного Христианства», «Актуальные проблемы 

систематической теологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средс

тва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-8 
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ПК-1 Способнос

ть 

использова

ть знание 

основных 

разделов 

теологии и 

их 

взаимосвяз

ь, собирать, 

систематиз

ировать и 

анализиров

ать 

информаци

ю по теме 

исследован

ия. 

Знать: основные 

методы и методологию 

исследования; 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационно-

структурные и лексико-

стилистические нормы 

оформления научной 

речи. 

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;  

проводить опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать результаты 

анализа 

информационных 

источников в 

соответствии с 

нормами оформления 

научной речи. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов 

и методик его 

проведения;  

способами внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

- 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

- 

Проект

ы. 

- 

Презен

тации. 

- 

Дискус

сии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

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 

образовательную практику. 
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практику. 

ПК-8 Способнос

ть 

применять 

базовые и 

специальн

ые 

теологичес

кие знания 

к решению 

экспертно-

консультат

ивных 

задач, 

связанных 

с 

объектами 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

выпускник

а 

Знать: 

-нормативно-правовые 

акты РФ, касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- 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. 

Уметь: 

- анализировать 

деятельность 

тоталитарных сект с 

правовой точки зрения; 

- систематизировать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая единство 

теологического знания; 

- использовать данные 

знания, учитывая 

типологию и 

конфессиональные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами проведения 

научного исследования. 

- 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

- 

Проект

ы. 

- 

Презен

тации. 

- 

Дискус

сии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

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. 

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. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

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

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 Введение в изучение 

предмета. Основные 

понятия и определения. 

Предмет, задачи и методы дисциплины. Понятие об 

Основном богословии. Религия: ее определение, элементы, 

структура, функции религии, подходы к изучению религии. 

Сущностные  характеристики религии. Основные гипотезы  

происхождения религии. 

2 Религия и язычество. Деизм, пантеизм, теизм. Взгляды на религию Канта, 

Шлейермахера, Гегеля.  Политеизм и монотеизм: Признаки 

язычества:  натурализм, идолослужение, мистицизм, магизм, 

экзорцизм, истоки и история язычества, оценка язычества. 

 Становление науки и религии , развитие науки и религии, 

их влияние на развитие цивилизаций.  

 Национальные религии, их влияние на возникновение 

других религий, Сравнительное богословие. 
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Мировые религии: Христианство, Ислам, Буддизм. 

3 О бытии Бога. Религия и 

человеческая деятельность. 

Аргументы бытия Бога. Доказательства и истинность. Виды 

откровений, признаки  Богопознания, духовная жизнь.   

Наука и религия.  Понятие науки,  вера и знание в науке и 

религии.  Развитие  науки. Методология науки и религии.  

Проблема ревеляционизма.  Вера и знание в религии и 

науке.  Наука и мировоззрение.  Философия и богословие, 

Наука и мистика. 

4 Христианская эсхатология. Происхождение мира.  Эсхатологическая концепция в 

русском православном богословии ХХ – го 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 2 3 4 

1 

 

 

Методические основы школьного 

курса «Православная культура» 

+ + + + 

2 Новые религиозные движения,  + + +  

3 История Западного 

христианства, 

+ + + + 

4 Актуальные проблемы 

систематической теологии. 

+ + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семин.) 

Лаб. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 

1.1. 

1.2. 

 

Введение в изучение предмета. 

Понятие об Основном богословии. 

Понятие о религии её признаках, основных 

элементах, происхождении. 

 8 - 8 16 

2 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

Религия и язычество. 

Религиозно-философские системы мысли. 

Нерелигиозные системы мысли. 

Политеизм и монотеизм, язычество. 

Национальные и мировые религии. 

Язычество. 

 14 - 12 26 
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3. 

 

3.1. 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

О бытии Бога. Религия и человеческая 

деятельность. 

 Аргументы бытия Бога. 

 Наука и религия. 

Доказательства и истинность.   

 Виды откровений, признаки  Богопознания, 

духовная жизнь. 

 Понятие науки,  вера и знание в науке и 

религии.  Развитие  науки. Методология 

науки и религии.  Проблема  

ревеляционизма.  Вера и знание в религии и 

науке.  Наука и мировоззрение.  Философия 

и богословие, Наука и мистика. 

 10 - 10 20 

4. 

4.1. 

4.2. 

 

Христианская эсхатология. 

Происхождение мира. 

 Эсхатологическая концепция в русском 

православном богословии ХХ – го века. 

 

 4 - 6 10 

Всего:  36 - 36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1  Введение: предмет, задачи и методы 

дисциплины. 

 Понятие об Основном богословии: 

место науки в кругу богословских 

дисциплин, основные задачи 

образованного христианина, специфика 

Основного богословия, его методология, 

субъект  и объект науки. 

 Религия: ее определение, элементы, 

структура, функции религии, подходы к 

изучению религии. Сущностные  

характеристики религии. 

4 

2 1 Происхождение религии. 

Натуралистическая гипотеза, 

анимистическая, социальная гипотеза, 

гипотеза Фейербаха. 

Первая религия,  многообразие религий. 

4 

3 2 Религиозно-философские системы 

мысли: деизм, пантеизм, теизм. 
6 
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 Нерелигиозные системы мысли: 

Взгляды на религию Канта, 

Шлейермахера, Гегеля.  Политеизм и 

монотеизм: Возникновение и развитие, 

ареал распространения.  Язычество: 

натурализм, идолослужение, мистицизм, 

магизм, экзорцизм, истоки и история 

язычества, оценка язычества.  Религия и 

человеческая деятельность: становление 

науки и религии в архаических 

обществах и древних цивилизациях, 

развитие науки и религии в Восточном 

Средиземноморье, их влияние на 

развитие цивилизаций, античная 

цивилизация. Сравнительное 

богословие: Православие, католицизм и  

протестантизм. Их влияние на развитие 

науки, культуры, искусства и общество. 

Ислам, его вероучение и культ, 

разновидности ислама. Буддизм, его 

вероучения, культ, разновидности. 

4 2  Национальные религии, происхождение, 

постулаты, морально-этические нормы, 

влияние на развитие науки, культуры и 

общества, влияние на возникновение 

других религий,  Сравнительное 

богословие: Ветхозаветная религия, 

Индуизм, Джайнизм, Конфуцианство, 

Даосизм, Синтоизм, Иудаизм. 

 Мировые религии: Христианство, его 

возникновение и развитие, основы 

вероучения, морально-этические нормы 

христианства. 

8 

5 3 .О бытии Бога: аргументы Его 

существования: космологический, 

телеологический, онтологический, 

психологический, исторический, 

нравственный, религиозно-опытный. 

Доказательства: доказательства и 

истинность, об относительности 

эмпирических доказательств, выводы. 

 Откровение: виды откровений, признаки 

сверхъестественного Откровения, 

признаки индивидуального Откровения,  

оценка естественного Богопознания, 

духовная жизнь.  Наука и религия: 

понятие науки, о достоверности 

научного знания, вера и знание в науке и 

религии. 

Развитие европейской науки. Философия 

4 
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и богословие: путь разума в поисках 

истины, философия, наука или мистика, 

христианство. 

6 3 Доказательства бытия Божия. 

Методология науки и религии. постулаты 

науки и религии, методы науки и 

религии, о критериях в науке. Проблема 

ревеляционизма.  Вера и разум: вера и 

знание в религии и науке.  Наука и 

мировоззрение: наука или (и) религия 

6 

7 4  Происхождение мира: три взгляда на 

мир, христианское понимание мира,  

Творение или (и) эволюция. 

2 

8 4 Творение или (и) эволюция. 

Христианская эсхатология. 

Эсхатологическая концепция в русском 

православном богословии ХХ – го века. 

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 Религия:определение, признаки, 

происхождение, функции. 

Доклады на семинарах 6 

2 Религия и язычество. Проекты 6 

3 Доказательства бытия Бога. 

Взаимоотношение науки и 

религии.  

Презентации 6 

4 Творение мира, христианская 

экология и эсхатология. 

Дискуссии 6 

 

9.2. Тематика курсовых работ - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

 

1. Опровержение гипотезы „изобретения" религии 

2. Периоды истории Апологетики. Восточные и западные апологеты Средневековья и 

эпохи Возрождения. 

3. Анимистическая гипотеза 

4. Психологический аргумент 

5. Неверие как нежелание верить. 

6. Этимологии слова «религия»: блаж. Августин 

7. Формы язычества 

8. Л.Фейербах о религии 

9. Анализ деизма 

10. Происхождение религии. Положительный взгляд. 

11. Натуралистическая гипотеза 
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12. И.Кант о религии 

13. Всеобщность и изначальность религии. 

14. Исторический аргумент 

15. Чудеса в православии, инославии и нехристианских религиях. Смысл чудес 

Христовых. 

16. Современные вариации язычества. Псевдорелигиозность. 

17. Учение о непротивлении злу Л.Н.Толстого 

18. Анализ взгляда Гегеля на религию 

19. Космологический аргумент 

20. Смысл и значение страдания. 

21. Сущность язычества 

22. Религиозно-опытный аргумент 

23. Соотношение веры и знания 

24. Характер первоначальной религии 

25. Понятие «откровения» 

26. Периоды истории Апологетики. Восточные и западные апологеты Нового времени. 

27. Сверхъестественное откровение 

28. Доказательства бытия Божия: общие положения 

29. Естественное откровение 

30. Происхождение язычества 

31. Неверие как противление Богу. 

32. Типы религиозного сознания. Сыновнее. 

33. Телеологический аргумент 

34. Нравственное доказательство 

35. Социальная гипотеза 

36. Пути возвращения от безверия к вере. 

37. Определение и объект науки 

38. Богодухновенная и естественные религии 

39. Неверие как рациональная проблема. 

40. Анализ эстетического подхода к религии Ф. Шлейермахера 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-1 Базовый уровень 

Знать: основные 

методы и 

методологию 

Называет и описывает 

основные методы 

исследования. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 
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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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

Называет и описывает 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования. 

Использует приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Составляет план 

собственных исследований. 

Транслирует опыт 

внедрения результатов 

исследования (презентация, 

открытый урок, занятие, 

массовое мероприятие) 

аудитории специалистов и 

неспециалистов. 

Истинная религия 

 

ПК-1 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 

Составляет и обосновывает 

методологический аппарат 

исследования. 

В устной и письменной 

форме 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Святые отцы об 

отношении к 

чудесам и 

явлениям. 

 



566 

 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

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 

формами и средствами 

решения профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Особенности 

апологетики в 

современном 

обществе 

 

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 

 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Опровержение 

натуралистической 

гипотезы 
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тоталитарных сект с 

правовой точки 

зрения. 

Владеет 

организационными 

формами и 

средствами решения 

профессиональных 

задач. 

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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

25) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на 

положительные оценки; 

26) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

27) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» 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; 
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-не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

3. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

4. Флоровский Г. В. Пути русского богословия: кн. изготовлена по заказу 

Вильнюсского православного епархиального управления. - Вильнюс: Б.и., 1991. - 599 с. 

 

б) дополнительная литература 

40. Августин, архим. (Гуланицкий). Руководство к Основному богословию. Изд. 10-е. 

М., 1924. 

41. Добротворский В.Н. Основное и догматическое богословие. Харьков. 1988. 

42. Рождественский Н.П.,проф. Христианская апологетика. Курс Основного 

богословия, т.1. Введение в основное богословие. СПб.,1993. 

43. Тихомиров Д.А., прот. Курс Основгого богословия, 4-е изд. Пг.,1935. 

44. Гараджа В.И. Социология религии. ., 1995.Основы религиоведения. Учебник под 

ред. Яблокова. М.,1994. 

45. Васильев Л.С. История религий Востока. М.,1983. 

46. Токарев О. Религия в истории народов мира. М.,1964. 

47. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.,1996. 

48. Лаплас П.С. Изложение системы мира. М.,1982. 

49. Моррис Г. Сотворение мира: Научный подход. Калифорния. 1990. 

50. Франк Ф. Философия науки. Пер. с англ. М., 1960. 

51. Франк Л.С. Религия и наука. Брюссель, 1953. 

52. Франк Л.С. Смысл жизни. Париж, 1926. 

53. Маклин Дж. С., Окленд Р., Маклин Л. Очевидность сотворения мира. 

Происхождение планеты Земля. М., изд. Протестант, 1991. 

54. Васман Э. Неодарвинизм и христианство. СПб., 1967. 

55. Буткевич Т.И., прот. Религия, её сущность и происхождение. В 2-х кн. Харьков, 

1974. 

56. Глаголев С. Очерки по истории религий, ч.1. Сергиев Посад. Св. Троице-Сергиева 

Лавра, 1982. 

57.  Моррис Г. Библейские основания современной науки. СПб.,1995. 

 

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/ 

 

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/


569 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Организация познавательной деятельности студентов и создание необходимых условий 

для их самообразования строятся на следующих дидактических принципах: 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Принцип заинтересованности достигается намеренной социализацией учебной 

информации, а также рейтинговой системой оценки знаний. 

10. Принцип постоянности и системности  контроля за текущими знаниями 

обеспечивается рейтинговой и тестовой системами. Постепенность и систематичность в 

формировании исследовательских навыков достигается развивающими методами обучения 

от простого к сложному: от анализа отдельного документа по вопросам к составлению 

сообщения по серии документов, составлению на основе документов тестов и заданий, а 

затем к презентации проекта. 

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. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие науки «Основное Богословие» 

2. Онтологический аргумент 

3. Гипотеза „изобретения" религии 

4. Что не есть религия? 

5. Религия и возникновение науки 

6. Нетеистическая религиозность как тип псевдорелигиозности. 

7. Периоды истории Апологетики. Восточные и западные апологеты раннего 

христианства. 

8. Сущность и происхождение зла. 

9. Этимология слова «религия»: Лактанций 

10. Псевдорелигиозность в Советском государстве. 

11. Взгляд Ф.Ницше на религию 

12. Многообразие религий 

13. Проблема теодицеи. Понимание сущности зла в нехристианских религиях. 

14. Определение религии А.Ф. Лосева. 

15. Истинная религия 
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16. Особенности апологетики в современном обществе 

17. Святые отцы об отношении к чудесам и явлениям 

18. Опровержение натуралистической гипотезы 

19. Анализ пантеизма 

20. Определение религии 

21. Этимология слова «религия»: Цицерон 

22. Сущность религии 

23. Ветхозаветная религия 

24. Необходимость откровения 

25. Аспекты феномена веры: вера как «вещей обличение невидимых». 

26. Опровержение анимистической гипотезы 

27. Признаки истинности откровения и прелесть 

28. Употребление слова «религия» в Священном Писании 

29. Анализ учения Л.Фейербаха о религии 

30. Критика И.А.Ильиным учения Л.Н.Толстого о непротивлении злу 

 

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  

7. мультимедийный проектор; 

8. ноутбук; 

9. видеоаппаратура; 

10. набор видиофильмов: 

4. Происхождение мира 

5. Происхождение человека 

6. Вселенная и человек 

 

29. Интерактивные формы занятий ( 8 час.) 

 

№ 

п/п 

 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

 

1 Религия: определение, признаки, 

происхождение, функции. 

Интерактивная лекция с 

использованием 

методики «Мозговой 

штурм» 

2 

2 Религия и язычество Интерактивный семинар 

с использованием 

методики 

«Сократический диалог» 

2 

3 Доказательства бытия Бога. 

Взаимоотношение науки и религии. 

Групповое обсуждение 2 
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4 Творение мира, христианская экология и 

эсхатология. 

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 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 130 130 

В том числе:   

Реферат 82 82 

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 

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 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семин.) 

Лаб. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 

1.1. 

1.2. 

 

Введение в изучение предмета. 

Понятие об Основном богословии. 

Понятие о религии её признаках, основных 

элементах, происхождении. 

1 2 - 32 35 

2 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

Религия и язычество. 

Религиозно-философские системы мысли. 

Нерелигиозные системы мысли. 

Политеизм и монотеизм, язычество. 

Национальные и мировые религии. 

Язычество. 

1 3 - 32 36 

3. 

 

3.1. 

3.2. 

 

 

3.3. 

 

 

О бытии Бога. Религия и человеческая 

деятельность. 

 Аргументы бытия Бога. 

 Наука и религия. 

Доказательства и истинность.   

 Виды откровений, признаки  Богопознания, 

духовная жизнь. 

 Понятие науки,  вера и знание в науке и 

религии.  Развитие  науки. Методология 

науки и религии.  Проблема  

ревеляционизма.  Вера и знание в религии и 

науке.  Наука и мировоззрение.  Философия 

и богословие, Наука и мистика. 

1 2 - 14 35 

4. 

4.1. 

4.2. 

 

Христианская эсхатология. 

Происхождение мира. 

 Эсхатологическая концепция в русском 

православном богословии ХХ – го века. 

1 3 - 34 38 

Всего: 4 10 - 130 144 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1  Введение: предмет, задачи и методы дисциплины. 

 Понятие об Основном богословии: место науки в кругу богословских 

дисциплин, основные задачи образованного христианина, специфика 

Основного богословия, его методология, субъект  и объект науки. 

 Религия: ее определение, элементы, структура, функции религии, 

подходы к изучению религии. Сущностные  характеристики религии. 

1 

2 Религиозно-философские системы мысли: деизм, пантеизм, теизм. 

 Нерелигиозные системы мысли: Взгляды на религию Канта, 

Шлейермахера, Гегеля.  Политеизм и монотеизм: Возникновение и 

развитие, ареал распространения.  Язычество: натурализм, 

идолослужение, мистицизм, магизм, экзорцизм, истоки и история 

1 
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язычества, оценка язычества.  Религия и человеческая деятельность: 

становление науки и религии в архаических обществах и древних 

цивилизациях, развитие науки и религии в Восточном Средиземноморье, 

их влияние на развитие цивилизаций, античная цивилизация. 

Сравнительное богословие: Православие, католицизм и  протестантизм. 

Их влияние на развитие науки, культуры, искусства и общество. Ислам, 

его вероучение и культ, разновидности ислама. Буддизм, его вероучения, 

культ, разновидности. 

3 .О бытии Бога: аргументы Его существования: космологический, 

телеологический, онтологический, психологический, исторический, 

нравственный, религиозно-опытный. Доказательства: доказательства и 

истинность, об относительности эмпирических доказательств, выводы. 

 Откровение: виды откровений, признаки сверхъестественного 

Откровения, признаки индивидуального Откровения,  оценка 

естественного Богопознания, духовная жизнь.  Наука и религия: понятие 

науки, о достоверности научного знания, вера и знание в науке и религии. 

Развитие европейской науки. Философия и богословие: путь разума в 

поисках истины, философия, наука или мистика, христианство. 

1 

4  Происхождение мира: три взгляда на мир, христианское понимание мира,  

Творение или (и) эволюция. 
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 Введение в изучение предмета. Происхождение религии. 

Натуралистическая гипотеза, 

анимистическая, социальная 

гипотеза, гипотеза Фейербаха. 

Первая религия,  многообразие 

религий. 

2 

2 Религия и язычество.  Национальные религии, 

происхождение, постулаты, 

морально-этические нормы, 

влияние на развитие науки, 

культуры и общества, влияние 

на возникновение других 

религий,  Сравнительное 

богословие: Ветхозаветная 

религия, Индуизм, Джайнизм, 

Конфуцианство, Даосизм, 

Синтоизм, Иудаизм. 

 Мировые религии: 

Христианство, его 

возникновение и развитие, 

основы вероучения, морально-

этические нормы христианства. 

3 
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3 О бытии Бога. Религия и 

человеческая деятельность. 

Доказательства бытия Божия. 

Методология науки и религии. 

постулаты науки и религии, 

методы науки и религии, о 

критериях в науке. Проблема 

ревеляционизма.  Вера и разум: 

вера и знание в религии и 

науке.  Наука и мировоззрение: 

наука или (и) религия 

2 

4 Христианская эсхатология. Творение или (и) эволюция. 

Христианская эсхатология. 

Эсхатологическая концепция в 

русском православном 

богословии ХХ – го века. 

3 

 

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 Религия:определение, признаки, 

происхождение, функции. 

Доклады на семинарах 12 

2 Религия и язычество. Проекты 12 

3 Доказательства бытия Бога. 

Взаимоотношение науки и 

религии.  

Презентации 12 

4 Творение мира, христианская 

экология и эсхатология. 

Дискуссии 12 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экзегетический анализ апостольского корпуса» - 

формирование у студентов представлений об основных принципах экзегетического анализа 

Апостольского корпуса, его месте в Священном Писании, как Нового, так и Ветхого Заветов. 

Научить пользоваться содержанием Апостольского корпуса для осмысления этического и 

научного характера, использовать тексты Апостольского корпуса в полемиках и дискуссиях. 

Сформировать на основе экзегетического анализа Апостольского корпуса христианский 

взгляд на реалии познаваемого мира. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание актуальности святоотеческой традиции толкования в условиях 

современной науки; 

- овладение навыками самостоятельного анализа текста Апостольского корпуса на 

основании православной традиции; 

- развитие умений свободно ориентироваться в тексте Апостольского корпуса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную 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 «Экзегетический анализ апостольского корпуса» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Догматическое богословие», «Практический 

курс богослужебного устава», «История западного христианства»,  «Сравнительное 

богословие», «История православного миссионерства», «Христианство и русская культура», 

«Методические основы школьного курса «Православная Культура», «Практикум 

«Православная Культура», «Религиозная философия», «Этика и аксиология православия», 

«Систематическое христианское богословие», «Новые религиозные движения», «Введение в 

практическую и пастырскую теологию», «экзегетический анализ апостольского корпуса», 

«Богословие эпохи Вселенских соборов», «История теологии» «Триадология и 

Христология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-8. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средст Средс Уровни освоения 
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Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

компонентов ва 

форми

ровани

я 

тва 

оцен

иван

ия 

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-8 

ПК-1 Способнос

ть 

использова

ть знание 

основных 

разделов 

теологии и 

их 

взаимосвяз

ь, собирать, 

систематиз

ировать и 

анализиров

ать 

информаци

ю по теме 

исследован

ия. 

Знать: основные 

методы и методологию 

исследования; 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационно-

структурные и лексико-

стилистические нормы 

оформления научной 

речи. 

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;  

проводить опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать результаты 

анализа 

информационных 

источников в 

соответствии с 

нормами оформления 

научной речи. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

- 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

- 

Проект

ы. 

- 

Презен

тации. 

- 

Дискус

сии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

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 

образовательную практику. 
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корректировки планов 

и методик его 

проведения;  

способами внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

ПК-8 Способнос

ть 

применять 

базовые и 

специальн

ые 

теологичес

кие знания 

к решению 

экспертно-

консультат

ивных 

задач, 

связанных 

с 

объектами 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

выпускник

а 

Знать: 

-нормативно-правовые 

акты РФ, касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- 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. 

Уметь: 

- анализировать 

деятельность 

тоталитарных сект с 

правовой точки зрения; 

- систематизировать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая единство 

теологического знания; 

- использовать данные 

знания, учитывая 

типологию и 

конфессиональные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами проведения 

научного исследования. 

- 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

- 

Проект

ы. 

- 

Презен

тации. 

- 

Дискус

сии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

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. 

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. 
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Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 Дидактический  Деяния святых Апостолов 

Послания св. ап. Павла 

Соборные послания апостолов 

2 Профетический 

(пророческий)  

Генезис Апокалипсиса Иоанна Богослова. 

Святоотеческое предание и Апокалипсис Иоанна 

Богослова 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 «Догматическое 

богословие» 

+ + 

2 «Введение в Новый завет» + + 

3. «Практический курс 

богослужебного устава» 

+ + 

4. «История западного 

Христианства» 

+ + 

5.  «Сравнительное 

богословие» 

+ + 

6. «История православного 

миссионерства» 

+ + 

7. «Христианство и русская 

культура» 

+ + 

8. «Методическое основы 

школьного курса 

«Православная культура» 

+ + 

9. Практикум «Православная 

Культура» 

+ + 

10. «Религиозная философия» + + 

11. «Этика и аксиология  

православия» 

+ + 

12.  «Систематическое 

христианское богословие» 

+ + 

13.  «Новые религиозные 

движения» 

+ + 

14.  «Введение в практическую 

и пастырскую теологию» 

+ + 

15.  «Богословие эпохи 

Вселенских соборов» 

+ + 

16.  «История теологии» + + 

17.  «Триадология и 

Христология» 

+ + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 
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ры) 

1 Дидактические   28 - 26 54 

1.1. 1. Генезис текстологии 

Апостольского корпуса. 

2. Экзегетический анализ 

Деяний святых апостолов. 

3. Экзегетический анализ 

послания к Римлянам. 

4. Экзегетический анализ 

послания к Коринфянам. 

5. Экзегетический анализ 

послания к Галатам. 

6. Экзегетический анализ 

послания к Ефесянам. 

7. Экзегетический анализ 

послания к Филиппийцам. 

8. Экзегетический анализ 

послания к Колосянам. 

9. Экзегетический анализ 

послания к 

Фессалоникийцам. 

10. Экзегетический анализ 

послания к Тимофею. 

 12  12 24 

1.2. 1. Понятие места и роли 

Апостольского корпуса в 

Священном Писании 

Нового Завета 

2. Разделение книг 

Апостольского корпуса по 

их содержанию  

3. Характер и особенности 

Деяний Святых Апостолов 

4. Характер и особенности 

соборных посланий 

апостолов. 

5. Характер и особенности 

посланий святого апостола 

Павла.  

6. Экзегетический анализ 

первого миссионерского 

путешествия апостола 

Павла. 

7. Экзегетический анализ 

второго миссионерского 

путешествия апостола 

Павла. 

8. Экзегетический анализ 

третьего миссионерского 

путешествия апостола 

Павла. 

 16  14 30 
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9. Экзегетический анализ 

четвертого миссионерского 

путешествия апостола 

Павла. 

10. Экзегетический 

анализ проповеди апостола 

Павла в Листре. 

2 Профетические 

(пророческие) 

 8 - 10 18 

2.1. 1. Генезис текстологии 

Апокалипсиса.  

2. Александрийская и 

Антиохийская богословские 

школы об экзегетическом 

анализе Апокалипсиса 

Иоанна Богослова. 

3. Экзегетический анализ 

явления св. ап. Иоанну 

Сына Человеческого с 

повелением написать семи 

малоазийским Церквам. 

4. Экзегетический анализ 

наставления Семи Церквам. 

5. Экзегетический анализ 

видения Бога, сидящего на 

престоле, и Агнца. 

6. Экзегетический анализ 

вскрытия семи 

таинственных печатей. 

7. Экзегетический анализ 

семи ангельских труб 

возвещают о бедствиях. 

8. Экзегетический анализ 

о жене, облеченной в 

Солнце. 

9. Экзегетический анализ 

о Звере–Антихирсте и его 

пособнике – лжепророке. 

10. Экзегетический анализ 

подготовительных событий 

перед всеобщим 

воскресением и Страшным 

Судом. 

11. Экзегетический анализ 

хвалебной песни 

праведников (144 тысячи) и 

Ангелов, возвещающих 

судьбы мира. 

 4  4 8 

2.2. 1. Генезис текста книги 

Апокалипсиса. 

 4  6 10 
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2. Экзегетический анализ 

эсхатологических ведений 

святого апостола Иоанна 

Богослова. 

3. Характеристика 

эсхатологических ведений 

святого апостола Иоанна 

Богослова. 

4. Формы и содержания 

эсхатологических ведений 

святого апостола Иоанна 

Богослова. 

5. Экзегетический анализ 

деления текста книги 

Апокалипсис на три части. 

6. Экзегетический смысл 

ведения апостолом 

Иоанном Богословом 

всадников Апокалипсиса. 

7. Экзегетический анализ 

ведения Небесного 

Иерусалима апостолом 

Иоанном Богословом. 

8. Экзегетический анализ 

ведения первых трех чаш 

гнева апостолом Иоанном 

Богословом. 

9. Экзегетический анализ 

числа зверя в книги 

Апокалипсис. 

10. Экзегетический 

анализ ведения грядущего 

Антихриста апостолом 

Иоанном Богословом. 

11. Перспективы 

экзегетического анализа 

Апокалипсиса.  

Всего:  36  36 72 

 

6. Лекции 

 

Не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем



584 

 

п/п дисципли

ны 

кость 

(час.) 

1 1 11. Генезис текстологии Апостольского корпуса. 

12. Экзегетический анализ Деяний святых апостолов. 

13. Экзегетический анализ послания к Римлянам. 

14. Экзегетический анализ послания к Коринфянам. 

15. Экзегетический анализ послания к Галатам. 

16. Экзегетический анализ послания к Ефесянам. 

17. Экзегетический анализ послания к Филиппийцам. 

18. Экзегетический анализ послания к Колосянам. 

19. Экзегетический анализ послания к 

Фессалоникийцам. 

20. Экзегетический анализ послания к Тимофею. 

12 

2 1 11. Понятие места и роли Апостольского корпуса в 

Священном Писании Нового Завета 

12. Разделение книг Апостольского корпуса по их 

содержанию  

13. Характер и особенности Деяний Святых 

Апостолов 

14. Характер и особенности соборных посланий 

апостолов. 

15. Характер и особенности посланий святого 

апостола Павла.  

16. Экзегетический анализ первого миссионерского 

путешествия апостола Павла. 

17. Экзегетический анализ второго миссионерского 

путешествия апостола Павла. 

18. Экзегетический анализ третьего миссионерского 

путешествия апостола Павла. 

19. Экзегетический анализ четвертого миссионерского 

путешествия апостола Павла. 

20. Экзегетический анализ проповеди апостола Павла 

в Листре. 

16 

3 2 12. Генезис текстологии Апокалипсиса.  

13. Александрийская и Антиохийская богословские 

школы об экзегетическом анализе Апокалипсиса Иоанна 

Богослова. 

14. Экзегетический анализ явления св. ап. Иоанну 

Сына Человеческого с повелением написать семи 

малоазийским Церквам. 

15. Экзегетический анализ наставления Семи Церквам. 

16. Экзегетический анализ видения Бога, сидящего на 

престоле, и Агнца. 

17. Экзегетический анализ вскрытия семи 

таинственных печатей. 

18. Экзегетический анализ семи ангельских труб 

возвещают о бедствиях. 

19. Экзегетический анализ о жене, облеченной в 

Солнце. 

20. Экзегетический анализ о Звере–Антихирсте и его 

4 
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пособнике – лжепророке. 

21. Экзегетический анализ подготовительных событий 

перед всеобщим воскресением и Страшным Судом. 

22. Экзегетический анализ хвалебной песни 

праведников (144 тысячи) и Ангелов, возвещающих 

судьбы мира. 

4 2 12. Генезис текста книги Апокалипсиса. 

13. Экзегетический анализ эсхатологических ведений 

святого апостола Иоанна Богослова. 

14. Характеристика эсхатологических ведений святого 

апостола Иоанна Богослова. 

15. Формы и содержания эсхатологических ведений 

святого апостола Иоанна Богослова. 

16. Экзегетический анализ деления текста книги 

Апокалипсис на три части. 

17. Экзегетический смысл ведения апостолом 

Иоанном Богословом всадников Апокалипсиса. 

18. Экзегетический анализ ведения Небесного 

Иерусалима апостолом Иоанном Богословом. 

19. Экзегетический анализ ведения первых трех чаш 

гнева апостолом Иоанном Богословом. 

20. Экзегетический анализ числа зверя в книги 

Апокалипсис. 

21. Экзегетический анализ ведения грядущего 

Антихриста апостолом Иоанном Богословом. 

22. Перспективы экзегетического анализа 

Апокалипсиса.  

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие места и роли 

Апостольского корпуса в 

Священном Писании Нового 

Завета 

Доклады на семинарах 6 

2 Разделение книг Апостольского 

корпуса по их содержанию 

Проекты 2 

3. Сравнительный анализ 

экзегетических взглядов 

Александрийской и Антиохийской 

теологических школ. 

Презентации 2 

4. Генезис текста книги 

Апокалипсиса. 

Дискуссии 2 

5. Экзегетический анализ 

эсхатологических ведений святого 

апостола Иоанна Богослова. 

Проекты 4 
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6. Формы и содержания 

эсхатологических ведений святого 

апостола Иоанна Богослова. 

Презентации 4 

7. Экзегетический анализ деления 

текста книги Апокалипсис на три 

части 

Дискуссии 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Обращение апостола Павла. 

2. Тематическая классификация посланий Апостола Павла. 

3. Иудеи и язычники. Точки соприкосновения и отторжения. 

4. Дельфийская надпись и ее значение для хронологии Апостола Павла. 

5. Место апостольских посланий Апостола Павла в новозаветном каноне. 

6. Распри в Коринфской общине и история их преодоления. 

7. История и сущность Евхаристии. 

8. Чинопоследование Евхаристии в трудах апостола Павла. 

9. Образование и устроение Римской Церкви. 

10. Образование и утроение Иерусалимской Церкви. 

11. Образование и устроение Коринфской Церкви. 

12. Образование и устроение Галатийской Церкви. 

13. Образование и устроение Ефесской Церкви. 

14. Каноничность служения апостола Павла. 

15. История и смысл понятия «Логос». 

16. О спасении верой в трудах апостола Павла. 

17. Закон и благодать в трудах Апостола Павла. 

18. Апостольское служение в I веке от Рождества Христова. 

19. Пастырское служение в I веке от Рождества Христова. 

20. Начало иерархического устроения Церкви. 

21. История толкований книги «Апокалипсис». 

22. Структура и построение книги «Апокалипсис». 

23. Содержание книги «Апокалипсис» в святоотеческих творениях. 

24. История включения книги «Апокалипсис» в новозаветный канон. 

25. Символика книги «Апокалипсис». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства 

оценивания в 
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аттестации рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-1 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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

Называет и описывает 

основные методы 

исследования. 

Называет и описывает 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования. 

Использует приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Составляет план 

собственных исследований. 

Транслирует опыт 

внедрения результатов 

исследования (презентация, 

открытый урок, занятие, 

массовое мероприятие) 

аудитории специалистов и 

неспециалистов. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Назовите базовые 

черты 

Александрийской 

и Антиохийской 

экзегетических 

традиций. 

 

ПК-1 Повышенный уровень 

Знать: 

организационно-

структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы оформления 

научной речи. 

Уметь: проводить 

опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

Составляет и обосновывает 

методологический аппарат 

исследования. 

В устной и письменной 

форме оформляет 

результаты исследования в 

соответствии с нормами 

научной речи. 

Представляет результаты в 

виде реферата, статьи, 

доклада на конференциях 

различного уровня. 

Аргументирует выбор или 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Роль 

Александрийской 

богословской 

школы в развитии 

экзегезы 

апостольского 

корпуса. 
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исследования; 

описывать 

результаты анализа 

информационных 

источников в 

соответствии с 

нормами оформления 

научной речи. 

Владеть: способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

модификацию методов 

исследования. 

Своевременно вносит 

корректировки в план 

проведения и методики 

исследования. 

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 

формами и средствами 

решения профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. 

Охарактеризуйте 

типы носителей 

текста. 

2. Опишите 

проблемы 

использования 

текста- 

посредника. 

 

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 

 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 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Роль 

Антиохийской 

богословской 

школы в развитии 

экзегезы 

апостольского 

корпуса. 

2. Роль Эдесско - 

Низибийской 

богословской 
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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. 

профессиональные задачи. 

 Справляется с решением 

трудных профессиональных 

задач. 

 Осваивает новые 

достижения в ИКТ-

технологиях. 

 Участвует в учебно-

творческой деятельности. 

школы в развитии 

экзегезы 

апостольского 

корпуса. 

 

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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

28) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на 

положительные оценки; 

29) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

30) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку «зачет» 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. 
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«не зачет» 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; 

-не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

5. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

6. Флоровский Г. В. Пути русского богословия: кн. изготовлена по заказу 

Вильнюсского православного епархиального управления. - Вильнюс: Б.и., 1991. - 599 с. 

 

б) дополнительная литература 

22. Священник Павел Флоренский Столп и утверждение истины. -  М., 2003. 

23. Булгаков С., протоиерей.  Агнец Божий. -  М., 2002. 

24. Булгаков С., протоиерей.  Свет Невечерний.  -  М., 2002 . 

25. Светлов П., протоиерей  Православное общество и современное богословие.-  

СПб., 2006. 

26. Сергий (Страгородский), архиепископ «Православное учение о спасении». -  М., 

2011. 

27. Гандри Р. Обзор Нового Завета. – СПб., 2010. 

28. Барсов М.В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению 

четвероевангелий. – М., 2004. 

29. Епископ Григорий (Лебедев). Толкование на Евангелие от Марка. – М., 1997. 

30. Творения св. Ефрема Сирина. Часть8. Толкование на Четвероевангелие. – М., 

2003. 

31.  Булгаков С. О чудесах евангельских. – М., 2004. 

32.  Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Марка. – 

Париж. 2003. 

33. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Матфея. – 

Париж. 2003. 

34. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Луки. – 

Париж. 2004. 

35. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. – 

Париж. 2004. 

36. Протоиерей А. Милиант.  Нагорная Проповедь. – Киров. 2005. 

37.  Протоиерей А. Милиант. Евангельские притчи. – Киров. 2005. 

38. Архиепископ Михаил (Грибановский). Над Евангелием. – М., 2008. 

39. Архиепископ Иннокентий (Борисов). Последние дни земной жизни Господа 

Нашего Иисуса Христа. – Тула. 2004. 

40. Нюстрем  Э. Библейский словарь. – М., 2002. 

41. Лэдд Д. Богословие Нового Завета. СПб., 2003. 

42.  Барсов А., профессор. Толкование Евангелия. СПб., 2006. 

43. Николин И. Философия христианства. -  Калуга, 2008. 
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44. Неспелов В. Профессор.  Метафизика жизни и христианское откровение. -  Киев, 

1997. 

45. Чельцов М., протоиерей. Христианское миросозерцание. -  Киев, 1998. 

46. Тареев М., профессор. Рабство и свобода. -  М., 1997. 

47. Муретов М., профессор. Новый Завет как предмет православно-богословского 

изучения. -  СПб., 2009. 

48. Тараев М., профессор. Новое богословие. -  М., 1997 

49. Иларион (Троицкий), архиепископ. Богословие и свобода Церкви.-  М., 1998. 

50. Глубокский Н., профессор. Хадатай Нового Завета. -  М., 1996. 

51. Священник Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. -  М., 2003. 

52. Гурий (Степанов), архиепископ. Богозданный человек. - М., 2001. 

53. Светлов П., протоиерей.  Православное общество и современное богословие. -  

СПб., 1996. 

54. Сергий (Страгородский), архиепископ. Православное учение о спасении. -  М., 

1991. 

55. Галахов И., протоиерей. Богословский юридизм. - М., 1996. 

56. Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. -  М., 1998. 

57. Православный богословский словарь. - М., 1994. 

58. Библейская энциклопедия. -  М., 1993. 

 

в) программное обеспечение 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

7. Библиотека православных ресурсов. – http://www.synaxis.info/ 

8. Библиотека Киево-Печерской лавры. – http://www.biblioteka.lavra.ua/  

9. Православная электронная библиотека. – http://pravoslaeto.com/ 

10. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. – 

http://yspu.org/php/Фундаментальная_библиотека  

11. Электронные ресурсы ПСТГУ. – http://pstgu.ru/e_resources/ 

12. Электронная библиотека МДА. – http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Означенная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Ведение дисциплины «Экзегетический анализ Апостольского корпуса» обусловлена рядом 

важных факторов общепрофессиональных  и общекультурных подготовки студентов-

теологов. 

Ведущей формой ознакомления студентов с методологическими и теоретическими 

достижениями в области экзегетического анализа Апостольского корпуса являются 

лекционные и семинарские занятия. В изложении материала допустимы разнообразные 

методы и подходы. Кроме того, используются новые педагогические технологии наряду с 

традиционными.  

Лекционные темы предполагают проведение семинарских занятий, для углубленного 

освоения студентами содержания лекционных тем. Для семинарских занятий студенты 

готовят сообщения и доклады, основанные на использовании рекомендуемой литературы. 

Большое внимание уделяется проектно-исследовательскому методу, который помогает более 

эффективно организовывать их самостоятельную работу, повышает мотивационный уровень 

в подготовке к практическим занятиям.  

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

студентов исследовательских навыков. Преподаватель ведет мониторинг работы 

студенческих групп, консультирует и при необходимости направляет их работу.  

http://www.synaxis.info/
http://www.biblioteka.lavra.ua/
http://pravoslaeto.com/
http://yspu.org/php/Фундаментальная_библиотека
http://pstgu.ru/e_resources/
http://www.mpda.ru/elib/
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Индивидуальная работа студента занимает особое место в освоении им знаний по курсу 

«Экзегетический анализ Апостольского корпуса». Приоритетную значимость имеет 

подготовка к семинарским занятиям. В процессе подготовки студент должен опираясь на 

вопросы плана собрать необходимый материал, познакомится с источниками и литературой. 

Немаловажное внимание следует уделять развитию навыков составления 

аргументированного и лаконичного ответа, способности четко и доказательно выразить свою 

точку зрения, умению активно участвовать и поддерживать дискуссию в рамках 

анализируемой проблемы, демонстрировать знание источников, терминологии и ключевых 

концепций.  

Контроль за усвоением теоретических знаний предполагает вопросы на семинарских 

занятиях, различных типы письменных самостоятельных работ. По окончанию обучения 

студент должен обладать необходимым объемом знаний данного курса. Контроль за 

освоением знаний проводится следующим образом: 

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

проведение контрольных работ; 

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

в) итоговый контроль – зачет. 

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

должен соответствовать следующим требованиям: 

7. Соответствие вопросу. 

8. Знание текста Евангелия, проблематики темы. 

9. Структурность, логичность, точность изложения. 

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

11. Правильная и ясная речь. 

12. Наличие выводов, аргументированная интерпретация фактов. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Источники, свидетельствующие о жизни Апостола Павла. 

2. Жизнь Апостола Павла до обращения ко Христу. 

3. Начало проповеднической деятельности Апостола Павла. 

4. Три миссионерских путешествия апостола Павла. 

5. Апостольский собор в Иерусалиме. 

6. Последний период жизни апостола Павла. 

7. Кончина апостола Павла. 

8. Начало устроения Римской Церкви. 

9. Учение об оправдании верой в Иисуса Христа. 

10. Экзегетический разбор I – IV глав Послания Апостола Павла к Римлянам. 

11.    Экзегетический разбор V – VIII глав Послания Апостола Павла к Римлянам. 

12. Экзегетический разбор IX – XI глав Послания Апостола Павла к Римлянам. 

13. Экзегетический разбор XII – XV глав Послания Апостола Павла к Римлянам. 

14. Подлинность первого послания апостола Павла к Коринфянам. 

15. Краткое аналитическое содержание первого Послания апостола Павла к 

Коринфянам. 

16. Экзегетический разбор I – IV глав первого послания апостола Павла к 

Коринфянам.  

17. Экзегетический разбор V – VIII глав первого послания апостола Павла к 

Коринфянам. 

18. Экзегетический разбор IX – XII глав первого послания апостола Павла к 

Коринфянам. 

19. Экзегетический разбор XIII – XVI глав первого послания апостола Павла к 

Коринфянам. 

20. Автобиографичность второго послания апостола Павла к Коринфянам. 
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21. Краткое аналитическое содержание второго послания апостола Павла к 

Коринфянам. 

22. Экзегетический разбор I – VII глав второго послания апостола Павла к 

Коринфянам. 

23. Экзегетический разбор VIII – XIII глав второго послания апостола Павла к 

Коринфянам. 

24. Повод, место и общее содержание посланий апостола Павла к Галатам. 

25. Экзегетический разбор I – II глав посланий апостола Павла Галатам. 

26. Экзегетический разбор III – V глав посланий апостола Павла Галатам. 

27. Вопрос об адресате посланий апостола к Ефесянам. 

28. Экзегетический разбор I – III глав послания апостола Павла к Ефесянам. 

29. Экзегетический разбор IV – V глав послания апостола Павла к Ефесянам. 

30. История появления посланий апостола к Филиппийцам.  

31. Экзегетический разбор послания апостола Павла к Филиппийцам.  

32. Структура и содержание посланий апостола Павла к Колосянам.  

33. Экзегетический разбор послания апостола Павла к Колосянам. 

34. Повод и причины написания первого послания апостола Павла к 

Фессалоникийцам. 

35. Экзегетический разбор первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. 

36. Структура и содержание второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. 

37. Экзегетический разбор послания апостола Павла к Фессалоникийцам. 

38. Сведения об апостоле Тимофее. 

39. Анализ содержания первого послания апостола Павла к Тимофею. 

40. Анализ содержания второго послания апостола Павла к Тимофею. 

41. Сведения об апостоле Тите. 

42. Анализ содержания послания апостола Павла к Титу. 

43. Святитель Иоанн Златоуст архиепископ Константинопольский о значении 

посланий апостола Павла к Филимону. 

44. Догматическая и нравоучительная часть в посланиях апостола Павла к Евреям.  

45. Экзегетический разбор I – IV глав посланий апостола Павла  к Евреям. 

46. Экзегетический разбор V – VII глав посланий апостола Павла  к Евреям. 

47. Экзегетический разбор VIII – X глав посланий апостола Павла  к Евреям. 

48. Экзегетический разбор XI – XIII глав посланий апостола Павла  к Евреям. 

49. Авторство и обстоятельства написания Апокалипсиса. 

50. Взгляд Церкви на содержание книги Апокалипсис. 

51. Традиционный метод толкования книги Апокалипсис. 

52. Экзегетический разбор I – III глав книги Апокалипсис. 

53. Экзегетический разбор IV – VII глав книги Апокалипсис. 

54. Экзегетический разбор VIII – XII глав книги Апокалипсис. 

55. Экзегетический разбор XIII главы книги Апокалипсис. 

56. Экзегетический разбор XIV – XV глав книги Апокалипсис. 

57. Экзегетический разбор XVI – XVII глав книги Апокалипсис. 

58. Экзегетический разбор XVIII – XIX глав книги Апокалипсис. 

59. Экзегетический разбор XX глав книги Апокалипсис. 

60. Экзегетический разбор XXI – XXII глав книги Апокалипсис. 

 

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. 



594 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

f) Мультимедийный проектор; 

g) Ноутбук; 

h) Видеоаппаратура; 

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

Римской империи I века, Междуречья); 

j) Атлас (Миссионерских путешествий апостола Павла). 

 

30. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Экзегетический анализ послания к 

Римлянам. 

Работа в группах 2 

2 Александрийская и Антиохийская 

теологической школы о проблемах 

экзегетического анализа апостольских 

посланий 

Ролевая игра 2 

3 Александрийская и Антиохийская 

богословские школы об экзегетическом 

анализе Апокалипсиса Иоанна Богослова 

Интерактивное 

обсуждение 

2 

4 Экзегетический анализ явления св. ап. 

Иоанну Сына Человеческого с повелением 

написать семи малоазийским Церквам.  

Групповое 

обсуждение 

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 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 130 130 

В том числе:   

Реферат 82 82 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 12 12 
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Проекты 12 12 

Презентации 12 12 

Дискуссии 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

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. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Дидактический 2 6  80 88 

1.1. Генезис текстологии Апостольского 

корпуса. 

Экзегетический анализ Деяний святых 

апостолов. 

2   40 42 

1.2. Современное состояние экзегетического 

анализа  

Характер и особенности соборных 

посланий апостолов. 

Характер и особенности посланий святого 

апостола Павла.  

 6  40 46 

2 Профетический 2 4  37 43 

2.1. Генезис текстологии Апокалипсиса.  

Александрийская и Антиохийская 

богословские школы об экзегетическом 

анализе Апокалипсиса Иоанна Богослова. 

2   17 19 

2.2. Формы и содержания эсхатологических 

ведений святого апостола Иоанна 

Богослова. 

Экзегетический анализ деления текста 

книги Апокалипсис на три части. 

 4  20 24 

Всего: 4 10  117 131 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ Тематика лекций Трудоем
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п/п кость 

(час.) 

1 Генезис текстологии Апостольского корпуса. 

Экзегетический анализ Деяний святых апостолов.  
2 

2 Генезис текстологии Апокалипсиса.  

Александрийская и Антиохийская богословские школы об экзегетическом 

анализе Апокалипсиса Иоанна Богослова. 

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 Современное состояние экзегетического 

анализа  

Характер и особенности соборных 

посланий апостолов. 

Характер и особенности посланий святого 

апостола Павла.  

6 

2 2 Формы и содержания эсхатологических 

ведений святого апостола Иоанна 

Богослова. 

Экзегетический анализ деления текста 

книги Апокалипсис на три части. 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие места и роли 

Апостольского корпуса в 

Священном Писании Нового 

Завета 

Доклады на семинарах 12 

2 Разделение книг Апостольского 

корпуса по их содержанию 

Проекты 4 

3. Сравнительный анализ 

экзегетических взглядов 

Александрийской и Антиохийской 

теологических школ. 

Презентации 4 

4. Генезис текста книги 

Апокалипсиса. 

Дискуссии 4 

5. Экзегетический анализ 

эсхатологических ведений святого 

апостола Иоанна Богослова. 

Проекты 8 
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6. Формы и содержания 

эсхатологических ведений святого 

апостола Иоанна Богослова. 

Презентации 8 

7. Экзегетический анализ деления 

текста книги Апокалипсис на три 

части 

Дискуссии 8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Христианская антропология» - формирование у студентов системное 

знание основ христианской антропологии. 

Основными задачами курса являются: 

7. понимание содержания основных понятий и терминов антропологии. 

8. овладение навыками систематического изложения православного учения о 

человеке  на основе Священного Писания и святоотеческого наследия. 

9. развитие умений работы с первоисточниками по данной дисциплине. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-10 «Способность использовать основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного развития». 

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. 

- обладать умениями 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 способами использования современных технологий позволяющих 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 «Христианская антропология» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Актуальные проблемы систематической теологии», «История теологии», 

«Догматическое богословие». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-8. 

 

1. Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средс

тва 

оцен

иван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-8 

ПК-1 Способнос

ть 

использова

ть знание 

основных 

Знать: основные 

методы и методологию 

исследования; 

формы представления 

теоретических и 

- 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

Базовый уровень: 

Знать: основные методы и 

методологию исследования; 

формы представления 

теоретических и 
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разделов 

теологии и 

их 

взаимосвяз

ь, собирать, 

систематиз

ировать и 

анализиров

ать 

информаци

ю по теме 

исследован

ия. 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационно-

структурные и лексико-

стилистические нормы 

оформления научной 

речи. 

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;  

проводить опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования; 

описывать результаты 

анализа 

информационных 

источников в 

соответствии с 

нормами оформления 

научной речи. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки планов 

и методик его 

проведения;  

способами внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

- 

Проект

ы. 

- 

Презен

тации. 

- 

Дискус

сии. 

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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

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 

образовательную практику. 
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ПК-8 Способнос

ть 

применять 

базовые и 

специальн

ые 

теологичес

кие знания 

к решению 

экспертно-

консультат

ивных 

задач, 

связанных 

с 

объектами 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

выпускник

а 

Знать: 

-нормативно-правовые 

акты РФ, касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- 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. 

Уметь: 

- анализировать 

деятельность 

тоталитарных сект с 

правовой точки зрения; 

- систематизировать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая единство 

теологического знания; 

- использовать данные 

знания, учитывая 

типологию и 

конфессиональные 

особенности.  

-работать с 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами проведения 

научного исследования. 

- 

Доклад

ы на 

семина

рах. 

- 

Проект

ы. 

- 

Презен

тации. 

- 

Дискус

сии. 

Контр

ольна

я 

работ

а 

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. 

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. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  
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4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 Онтология. Происхождение и предназначение человека. 

Человеческая природа. Образ и подобие Божие. 

2 Амартология. Зло и грех. Первородный грех. Греховные страсти. 

Смерть людей до Воскресения Христа. 

3 Сотериология. Новый Адам – Господь Иисус Христос. Спасение 

человечества во Христе. Церковь – «корабль 

спасения». Воссоздание единства человечества. 

4 Эсхатология.  Взгляд в будущее: пророчество и даты. Второе 

пришествие Господа. Страшный суд Христов. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
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 дисциплин дисциплин 

1 2 3 4 

1 Актуальные проблемы 

систематической телогии 

 + +  

2 История теологии + + + + 

3 Догматическое богословие  + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Онтология. - 10 - 10 20 

1.1. Антропология как 

богословская дисциплина. 

Создание человека. 

Целостность и 

структурность природы 

человека. 

Образ Божий в человеке. 

Личность. 

Свобода. 

 4  4 8 

1.2. Предназначение человека. 

Первозданное состояние 

человека. 

Человеческая природа: 

тело, душа, дух, сердце. 

Разделение полов и брак в 

раю. 

Бессмертие. 

Творчество. 

Владычество. 

Совесть. 

Подобие Божие. 

 6  6 12 

2 Амартология. - 8 - 8 16 

2.1. Зло и возможность его 

существования. 

Прародительский грех. 

Распространение 

родительского греха. 

Греховная страсть в 

природе человека. 

Классификация греховных 

страстей. 

 4  4 8 

2.2. Грех и его происхождение.  4  4 8 
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Следствия грехопадения. 

Смерть и кожаные одежды. 

Развитие страсти в личном 

плане. 

Смерть и загробное 

состояние души человека в 

ветхозаветный период. 

3 Сотериология. - 10 - 10 20 

3.1. Необходимость Спасителя. 

Освящение и благодать. 

Принцип синергии. 

Понятие о Церкви и ее 

предназначении. 

Человеческое общение. 

 4  4 8 

3.2. Христос – Богочеловек. 

Христос – Спаситель. 

Этапы духовной жизни. 

Борьба с грехом. 

Добродетели. 

Молитва. 

За порогом телесной 

смерти. 

Церковные Таинства и 

священнодействия как 

средства духовного 

возрождения человека. 

Семья. 

Монашество. 

 6  6 12 

4 Эсхатология.  - 8 - 8 16 

4.1. Необходимость повторного 

пришествия Христа на 

землю. 

Всеобщее Воскресение. 

 4  4 8 

4.2. Признаки Второго 

пришествия Христа. 

Страшный Суд Христов. 

 4  4 8 

Всего: - 36 - 36 72 

 

6. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены 

 

7.   Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Антропология как богословская дисциплина. 

Создание человека. 

Целостность и структурность природы человека. 

Образ Божий в человеке. 

Личность. 

Свобода. 

4 

2 1 Предназначение человека. 

Первозданное состояние человека. 

Человеческая природа: тело, душа, дух, сердце. 

Разделение полов и брак в раю. 

Бессмертие. 

Творчество. 

Владычество. 

Совесть. 

Подобие Божие. 

6 

3 2 Зло и возможность его существования. 

Прародительский грех. 

Распространение родительского греха. 

Греховная страсть в природе человека. 

Классификация греховных страстей. 

4 

4 2 Грех и его происхождение. 

Следствия грехопадения. 

Смерть и кожаные одежды. 

Развитие страсти в личном плане. 

Смерть и загробное состояние души человека в 

ветхозаветный период. 

4 

5 3 Необходимость Спасителя. 

Освящение и благодать. 

Принцип синергии. 

Понятие о Церкви и ее предназначении. 

Человеческое общение. 

4 

6 3 Христос – Богочеловек. 

Христос – Спаситель. 

Этапы духовной жизни. 

Борьба с грехом. 

Добродетели. 

Молитва. 

За порогом телесной смерти. 

Церковные Таинства и священнодействия как 

средства духовного возрождения человека. 

Семья. 

Монашество. 

6 

7 4 Необходимость повторного пришествия Христа на 

землю. 

Всеобщее Воскресение. 

4 
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8 4 Признаки Второго пришествия Христа. 

Страшный Суд Христов. 
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 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Сложность описания 

первозданного мира. 

Доклады на семинарах 4 

2. Состав человеческой природы. Проекты 4 

3. Основные характеристики 

человеческой личности. 

Презентации 4 

4. Страсти естественные и 

противоестественные. 

Дискуссии 6 

5. Ипостасное единство двух природ 

во Христе. 

Доклады на семинарах 2 

6. Состояние душ праведников и 

грешников после частного суда. 

Проекты 2 

7. Блаженство праведных. Степени 

блаженства. Вечность блаженства. 

Презентации 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Создание человека: библейское повествование. 

2. Достоинство человека. 

3. Способы рассмотрения человеческой природы. 

4. Взаимосвязь души тела. 

5. Дух – высшая часть души. 

6. Сердце – центр человеческого бытия. 

7. Сердце – центр чувств. 

8. Сердце – орган преображения. 

9. Свобода и ответственность. 

10. Свобода и любовь. 

11. Свобода и выбор. 

12. Знал ли Адам добро и зло до грехопадения? 

13. Абсолютное и относительное бессмертие. 

14. Понятие о творчестве Бога и человека. 

15. Христос – истинный Бог и истинный Человек. 

16. Христос – Новый Адам. 

17. Благодать и Пресвятая Троица. 

18. Основные духовные средства борьбы с каждой страстью. 

19. Два аспекта бытия Церкви. 

20. Семья – малая Церковь. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-1 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. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

Называет и описывает 

основные методы 

исследования. 

Называет и описывает 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования. 

Использует приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Составляет план 

собственных исследований. 

Транслирует опыт 

внедрения результатов 

исследования (презентация, 

открытый урок, занятие, 

массовое мероприятие) 

аудитории специалистов и 

неспециалистов. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Совесть. 
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ПК-1 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 

образовательную 

практику. 

Составляет и обосновывает 

методологический аппарат 

исследования. 

В устной и письменной 

форме 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Зло и возможность 

его 

существования. 

 

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 

формами и средствами 

решения профессиональных 

задач. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Подобие Божие. 
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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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

Прародительский 

грех. 

 

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 маетриалу. 

выполнение  

Критерии допуска к зачету 

31) Выполнение всех проводимых в течение семестра практических заданий  на 

положительные оценки; 

32) Выполнение всех контрольных работ (при промежуточной аттестации) на 

положительные оценки; 

33) Наличие опорных конспектов, словаря и таблиц по всем разбираемым на 

лекциях и практических занятиях темам. 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» 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; 

-не явившемуся на зачет. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Антропология религиозности: сб. / РАН. Ин-т лит. (Пушкинский Дом); под ред. А. А. 

Панченко - СПб: Б.и., 1998. – 493 с. 

2. Максакова В. И. Педагогическая антропология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. по спец. "Педагогика". - М.: Академия, 2008. - 208 с. 

 

б) дополнительная литература 

49. Восточные отцы и учители Церкви IV в. Антология в 3-х тт. / cост. игумен Илларион 

(Алфеев). - М., 1999. 

50. Восточные отцы и учители Церкви V в. Антология / cост. игумен Илларион (Алфеев)/ - 

М., 2000. 

51. Григорий Богослов, св. Слова 20, 27, 32. Творения. - М., 1999. 

52. Дионисий Ареопагит. О Божественных Именах. – М., 1997. 

53. Исаак Сирин, св. Слова подвижнические. - Сергиев Посад, 2001. 

54. Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Православная  Церковь. - М., 2001. 

55. Клеман О. Истоки: богословие отцов древней Церкви. - М., 1994. 

56. Климент Александрийский. Строматы. – М., 2000. 

57. Лосский В.Н. Догматическое богословие. Богословские труды. - М., 1972. 

58. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. - М.: Центр «СЭИ», 

1991. 

59. Лосский В.Н. По образу и подобию. - М., 1995. 

60. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – М., 2008. 

61. Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном богословии. - М., 

ПСТБИ, 2000. 
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62. Отцы и учители Церкви III в. Антология в 2-х тт. / сост. иером. Илларион (Алфеев). - М., 

1996. 

63. Православная богословская энциклопедия. В 12-ти тт. / под  ред. А.П.Лопухина. – СПб., 

1998. 

64. Преп. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. – М., 1999. 

65. Святоотеческие тексты догматического содержания. Хрестоматия к спецкурсу по  

Догматическому богословию. - М.: ПСТБИ, 1999. 

66. Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. - М., 1991. 

67. Флоровский Г.В., протоиерей. Византийские отцы V–VIII вв. - М.,1992. 

68. Флоровский Г.В., протоиерей. Восточные отцы IV века. - М., 1992. 

69. Фроловский Г.В., протоиерей. Писание и Предание с православной точки зрения. 

Вестник РЗЕПЭ. - Париж, 1964. 

70. Фроловский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. 

71. Шаргунов А., свящ. Догмат в христианской жизни. Троицкое слово, 1990. - №3, - С. 14 –  

72. Шенборн К. Икона Христа. Богословские основы. - Милан – Москва, 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 раздел дисциплин по выбору студентов 

профессионального цикла. Введение дисциплины «Христианская антропология» 

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 христианской антропологии. 

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 

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/
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необходимости направляет их работу. 

Самостоятельная работа студента является залогом успешного овладения знаниями по 

курсу «Христианская антропология». 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 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 антропологического 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 – зачет. 

Зачёт по дисциплине «Христианская антропология» представляют собой ответы на 

вопросы по пройденному материалу. 

 

Вопросы к зачету по всему курсу 

1. Антропология как богословская дисциплина. 

2. Создание человека. 

1. Целостность и структурность природы человека. 

2. Образ Божий в человеке. 

3. Личность. 

4. Свобода. 

5. Предназначение человека. 

6. Первозданное состояние человека. 

7. Человеческая природа: тело, душа, дух, сердце. 

8. Разделение полов и брак в раю. 

9. Бессмертие. 

10. Творчество. 
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11. Владычество. 

12. Совесть. 

13. Подобие Божие. 

14. Зло и возможность его существования. 

15. Прародительский грех. 

16. Распространение родительского греха. 

17. Греховная страсть в природе человека. 

18. Классификация греховных страстей. 

19. Грех и его происхождение. 

20. Следствия грехопадения. 

21. Смерть и кожаные одежды. 

22. Развитие страсти в личном плане. 

23. Смерть и загробное состояние души человека в ветхозаветный период. 

24. Необходимость Спасителя. 

25. Освящение и благодать. 

26. Принцип синергии. 

27. Понятие о Церкви и ее предназначении. 

28. Человеческое общение. 

29. Христос – Богочеловек. 

30. Христос – Спаситель. 

31. Этапы духовной жизни. 

32. Борьба с грехом. 

33. Добродетели. 

34. Молитва. 

35. За порогом телесной смерти. 

36. Церковные Таинства и священнодействия как средства духовного возрождения 

человека. 

37. Семья. 

38. Монашество. 

39. Необходимость повторного пришествия Христа на землю. 

40. Всеобщее Воскресение. 

41. Признаки Второго пришествия Христа. 

42. Страшный Суд Христов. 

 

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  

 

q) мультимедийный проектор; 

r) ноутбук; 

s) видеоаппаратура. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предназначение человека в отношении к Работа в группах 2 
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Богу, ближнему, окружающему миру. 

2 Силы души. Ролевая игра 2 

3 Причины разделения людей на два пола. Интерактивное 

обсуждение 

2 

4 Силы души. Групповое 

обсуждение 

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 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 130 130 

В том числе:   

Реферат 82 82 

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 

144 144 

4 4 

 

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 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 
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1 Онтология. 1 2 - 28 31 

1.1. Антропология как 

богословская дисциплина. 

Создание человека. 

Целостность и 

структурность природы 

человека. 

Образ Божий в человеке. 

Личность. 

Свобода. 

1   13 14 

1.2. Предназначение человека. 

Первозданное состояние 

человека. 

Человеческая природа: 

тело, душа, дух, сердце. 

Разделение полов и брак в 

раю. 

Бессмертие. 

Творчество. 

Владычество. 

Совесть. 

Подобие Божие. 

 2  15 17 

2 Амартология. 1 3 - 38 42 

2.1. Зло и возможность его 

существования. 

Прародительский грех. 

Распространение 

родительского греха. 

Греховная страсть в 

природе человека. 

Классификация греховных 

страстей. 

1   19 20 

2.2. Грех и его происхождение. 

Следствия грехопадения. 

Смерть и кожаные одежды. 

Развитие страсти в личном 

плане. 

Смерть и загробное 

состояние души человека в 

ветхозаветный период. 

 3  19 20 

3 Сотериология. 1 2 - 28 31 

3.1. Необходимость Спасителя. 

Освящение и благодать. 

Принцип синергии. 

Понятие о Церкви и ее 

предназначении. 

Человеческое общение. 

1   13 14 

3.2. Христос – Богочеловек.  2  15 17 
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Христос – Спаситель. 

Этапы духовной жизни. 

Борьба с грехом. 

Добродетели. 

Молитва. 

За порогом телесной 

смерти. 

Церковные Таинства и 

священнодействия как 

средства духовного 

возрождения человека. 

Семья. 

Монашество. 

4 Эсхатология.  1 3 - 36 40 

4.1. Необходимость повторного 

пришествия Христа на 

землю. 

Всеобщее Воскресение. 

1   17 18 

4.2. Признаки Второго 

пришествия Христа. 

Страшный Суд Христов. 

 3  19 22 

Всего: 4 10 - 130 144 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Антропология как богословская дисциплина. 

Создание человека. 

Целостность и структурность природы человека. 

Образ Божий в человеке. 

Личность. 

Свобода. 

1 

2 Зло и возможность его существования. 

Прародительский грех. 

Распространение родительского греха. 

Греховная страсть в природе человека. 

Классификация греховных страстей. 

1 

3 Необходимость Спасителя. 

Освящение и благодать. 

Принцип синергии. 

Понятие о Церкви и ее предназначении. 

Человеческое общение. 

1 

4 Необходимость повторного пришествия Христа на землю. 

Всеобщее Воскресение. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 
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Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предназначение человека. 

Первозданное состояние человека. 

Человеческая природа: тело, душа, дух, сердце. 

Разделение полов и брак в раю. 

Бессмертие. 

Творчество. 

Владычество. 

Совесть. 

Подобие Божие. 

2 

2 2 Грех и его происхождение. 

Следствия грехопадения. 

Смерть и кожаные одежды. 

Развитие страсти в личном плане. 

Смерть и загробное состояние души человека в 

ветхозаветный период. 

3 

3 3 Христос – Богочеловек. 

Христос – Спаситель. 

Этапы духовной жизни. 

Борьба с грехом. 

Добродетели. 

Молитва. 

За порогом телесной смерти. 

Церковные Таинства и священнодействия как 

средства духовного возрождения человека. 

Семья. 

Монашество. 

2 

4 4 Признаки Второго пришествия Христа. 

Страшный Суд Христов. 
3 

 

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. Сложность описания 

первозданного мира. 

Доклады на семинарах 8 

2. Состав человеческой природы. Проекты 8 

3. Основные характеристики Презентации 8 
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человеческой личности. 

4. Страсти естественные и 

противоестественные. 

Дискуссии 12 

5. Ипостасное единство двух природ 

во Христе. 

Доклады на семинарах 4 

6. Состояние душ праведников и 

грешников после частного суда. 

Проекты 4 

7. Блаженство праведных. Степени 

блаженства. Вечность блаженства. 

Презентации 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «История Византии» – формирование у студентов комплексного 

представление об историческом развитии Византии. 

Основными задачами курса являются: 

          ∙ понимание истории Византии; 

          ∙ овладение навыками работы с источниками по истории Византии; 

          ∙ развитие умений понимания особенностей взаимоотношений Церкви и Государства 

сформировавшихся в Византии; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в  вариативную 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 «История Византии» является  предшествующей для таких дисциплин как: 

«Литургическое богословие», «Догматическое богословие», «Каноническое право», 

«Практический курс богослужебного устава», «История Русской Православной Церкви», 

«История Поместных Церквей», «История Западного Христианства», «Сравнительное 

богословие», «История Православного миссионерства», «Древнерусская литература», 

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

«Православная культура»», «Практикум «Православная культура»».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2, ПК-5, ПК-9. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-9. 

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

единство 

теологическог

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования; 

формы 

представления 

теоретических 

и 

Презентации 

Подготовка 

устных докладов 

Подбор и 

изучение 

литературы 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 
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о знания эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

анализировать

, 

систематизиро

вать 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-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

2. Владеть: 
навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я собственного 

исследования, 

учитывая 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологического 

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 

цели и задач; 

проводить 

опытно-

экспериментал

ьную проверку 

теоретических 



622 

 

единство 

теологическог

о знания; 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

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 

3. Знать: 

значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

4. этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки; 

5. основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

6. Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессионал

ьной 

деятельности;  

7. адаптирова

Презентации 

Подготовка 

устных докладов 

Подбор и 

изучение 

литературы 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

9. Знать: 

значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и 

особенности 

развития 

теологической 

науки. 

10.Уметь: 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

теологической 

наук в 

профессиональ

ной 

деятельности;  

адаптироватьс

я к разным 

социокультурн

ым 

реальностям. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловечес

кой 
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ться к разным 

социокультурн

ым 

реальностям;  

8. проявлять 

уважение к 

национальным

, 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 

нравственные 

обязательства 

по отношению 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

цивилизации, 

навыками 

понимания 

места и роли 

теологического 

знания и 

духовно-

нравственной 

культуры в 

мировом 

контексте. 

Повышенный 

уровень: 

11.Знать: 

основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; 

понимать 

значение 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

12.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 
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частей 

образовательн

ой программы. 

к духовно-

культурному 

наследию; 

навыками 

составления 

отдельных 

частей 

образовательн

ой программы. 

ПК-9 Способность 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представитель

ско-

посредническо

й 

деятельности 

Знать: 
основные 

понятия 

богословской 

науки 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов; 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 

работать с 

богословским

и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

Презентации 

Подготовка 

устных докладов 

Подбор и 

изучение 

литературы 

 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

понятия 

богословской 

науки; нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: 

работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательс

кой 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 
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работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

библиографич

еской работы и 

анализа 

правовых 

источников. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 
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ьных задач. возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Подбор и изучение литературы 10 10 

Подготовка устных докладов 6 6 

Презентации 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История Византии IV-XV 

вв. 

Понятие Византия. Научные теории, концепции. 

Историография. Христианизация Римской Империи. 

Эпоха Вселенских Соборов. Политическое дело 

Византии и Византийский монархизм. Фемный строй и 

государственное управление. Династии императоров. 

Раскол церкви и его последствия для империи. 

Противостояние Востока и Запада XIII в. Реставрация 

империи. Падение Константинополя. 
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2 Византийское богословие и 

культура 

Богословие эпохи Вселенских Соборов. Выдающиеся 

богословы VIII-XI вв. Богословские споры XI-XII вв. 

Литература поздневизантийского периода. Исихазм и 

паламитские споры. 

 

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 

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 История Западного Христианства + + 

9 История Поместных Церквей +  

10 История Русской Православной 

Церкви 

+ + 

11 Каноническое право + + 

12 Практический курс 

богослужебного устава 

 + 

13 Догматическое богословие + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 История Византии IV-XV 

вв. 
 26 - 20 42 

1.1. Введение в науку. 

Научны концепции и 

теории. 

 12  10 22 
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Периодизация. 

Историография 

дисциплины. 

Христианизация Римской 

Империи при Константине 

великом и его сыновьях. 

Попытки восстановления 

язычества и утверждение 

христианства при Феодосии 

Великом. 

I и II Вселенские Соборы. 

Историческое значение I и 

II Вселенских Соборов. 

Сепаратизм христианского 

Востока. 

III и IV Вселенские 

Соборы. 

Юстиниан Великий и его 

правление. 

Теория симфонии и 

религиозная политика. 

Кодификация римского 

права Юстинианом 

Великим. 

Славянское нашествие и 

восточная угроза. 

Арабские завоевания, 

возникновение ислама. 

Узурпация власти 

императором Фокой. 

Правление императора 

Ираклия и войны с 

персами. 

Зарождение и 

распространение 

монофелизма. 

Династия Ираклидов.  

Становление фемного 

строя. 

Исаврийская династия. 

Иконоборчество и 

иконопочитание. 

Лев IV Хазар и его 

правление. 

Собор 754 г. и реакция на 

него на Западе и в 

Византии. 

Константин VI и святая 

императрица Ирина.  

VII Вселенский Собор и его 

решения в отношении 
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иконопочитания. 

Реформаторская 

деятельность императора 

Никифора I. 

Правление Михаила I, Льва 

V Армянина и вторая волна 

иконоборчества. 

Аморийская династия и ее 

представители: Михаил II 

Травл, св. Феодора и 

торжество Православия 

843г. 

Михаил III пьяница и его 

правление. 

Патриархи Игнатий и 

Фотий – противостояние 

монашеских партий. 

Константинопольские 

соборы IX в. 

Македонская династия 867-

1028гг. и ее выдающиеся 

представители. 

Второй рассвет 

Византийской империи. 

Династия Комнинов и 

возрождение Византии. 

Династия Ангелов. 

Второе Болгарское царство. 

Продолжение Византии в 

периферийных греческих 

государствах (Никея, Эпир, 

Трапезунд). 

Угасание Византийского 

государства при Палеологах 

и турецкая угроза. 

Турецкое завоевание 

Балкан. 

Гибель Византии. 

1.2. «Экфесис» и «типос» как 

документы эпохи 

монофелизма. 

Св. Мартин Исповедник и 

Максим Исповедник в 

борьбе за Православие. 

VI Вселенский Собор. 

Трулльский Собор. 

Императоры исаврийской 

династии и войны с 

арабами и болгарами. 

Карл Великий и его 

попытки создания империи 

 14  10 24 
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на Западе. 

Славянские миссии. 

Деятельность Кирилла и 

Мефодия. 

Распад фемного строя и 

начало кризиса империи. 

Разделение Церкви и его 

последствия. 

Битва при Манцикерти, 

«смутное время» династии 

Дук. 

I и II Крестовые походы, их 

результаты и значение. 

Попытки воссоединения 

церквей. 

Начало период влияния 

итальянских морских 

республик. 

III и IV Крестовые походы. 

Латинская империя в 

Константинополе. 

Возвращение 

Константинополя и 

династии Палеологов. 

Лионская уния 1274г и ее 

провал. 

Гражданская война 

Кантакузена против 

Палеологов. 

Исихастские соборы. 

Первые осады 

Константинополя. 

Флорентийская уния. 

Падение Константинополя. 

2 Византийское богословие и 

культура  
 10 - 16 30 

2.1. Троическое богословие 

святого Афанасия 

Александрийского. 

Великие отцы 

капподакийцы IV века. 

Святитель Иоанн Златоуст – 

проповедник и экзегет. 

Феодор Студит и патриарх 

Никифор Исповедник. 

Полемика восточных 

христиан с западными. 

Лев VI – богослов и 

законотворец. 

Выдающиеся церковные 

 4  6 10 
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деятели эпохи Комнинов. 

Возрождение культуры 

Византии в эпоху 

Палеологов. 

Григорий Палама и его 

сочинения. 

2.2. Капподакийский синтез и 

его значение для 

византийского богословия. 

Максим Исповедник – 

защитник Православия. 

Богословские воззрения 

преподобного Иоанна 

Дамаскина. 

Творчество Константина 

VII Багрянородного. 

Крещение Руси. 

Исихазм и паламитские 

споры. 

Марк Эфесский – защитник 

Православия. 

 6  10 16 

Всего:  36  36 72 

 

9. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

7.   Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Введение в науку. 

Научны концепции и теории. 

Периодизация. 

Историография дисциплины. 

Христианизация Римской Империи при 

Константине великом и его сыновьях. 

Попытки восстановления язычества и утверждение 

христианства при Феодосии Великом. 

I и II Вселенские Соборы. 

Историческое значение I и II Вселенских Соборов. 

Сепаратизм христианского Востока. 

III и IV Вселенские Соборы. 

Юстиниан Великий и его правление. 

Теория симфонии и религиозная политика. 

12 



632 

 

Кодификация римского права Юстинианом 

Великим. 

Славянское нашествие и восточная угроза. 

Арабские завоевания, возникновение ислама. 

Узурпация власти императором Фокой. 

Правление императора Ираклия и войны с 

персами. 

Зарождение и распространение монофелизма. 

Династия Ираклидов.  

Становление фемного строя. 

Исаврийская династия. 

Иконоборчество и иконопочитание. 

Лев IV Хазар и его правление. 

Собор 754 г. и реакция на него на Западе и в 

Византии. 

Константин VI и святая императрица Ирина.  

VII Вселенский Собор и его решения в отношении 

иконопочитания. 

Реформаторская деятельность императора 

Никифора I. 

Правление Михаила I, Льва V Армянина и вторая 

волна иконоборчества. 

Аморийская династия и ее представители: Михаил 

II Травл, св. Феодора и торжество Православия 

843г. 

Михаил III пьяница и его правление. 

Патриархи Игнатий и Фотий – противостояние 

монашеских партий. 

Константинопольские соборы IX в. 

Македонская династия 867-1028гг. и ее 

выдающиеся представители. 

Второй рассвет Византийской империи. 

Династия Комнинов и возрождение Византии. 

Династия Ангелов. 

Второе Болгарское царство. 

Продолжение Византии в периферийных 

греческих государствах (Никея, Эпир, Трапезунд). 

Угасание Византийского государства при 

Палеологах и турецкая угроза. 

Турецкое завоевание Балкан. 

Гибель Византии. 

2 1 «Экфесис» и «типос» как документы эпохи 

монофелизма. 

Св. Мартин Исповедник и Максим Исповедник в 

борьбе за Православие. 

VI Вселенский Собор. 

Трулльский Собор. 

Императоры исаврийской династии и войны с 

арабами и болгарами. 

Карл Великий и его попытки создания империи на 

Западе. 

14 



633 

 

Славянские миссии. 

Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Распад фемного строя и начало кризиса империи. 

Разделение Церкви и его последствия. 

Битва при Манцикерти, «смутное время» династии 

Дук. 

I и II Крестовые походы, их результаты и значение. 

Попытки воссоединения церквей. 

Начало период влияния итальянских морских 

республик. 

III и IV Крестовые походы. 

Латинская империя в Константинополе. 

Возвращение Константинополя и династии 

Палеологов. 

Лионская уния 1274г и ее провал. 

Гражданская война Кантакузена против 

Палеологов. 

Исихастские соборы. 

Первые осады Константинополя. 

Флорентийская уния. 

Падение Константинополя. 

3 2 Троическое богословие святого Афанасия 

Александрийского. 

Великие отцы капподакийцы IV века. 

Святитель Иоанн Златоуст – проповедник и 

экзегет. 

Феодор Студит и патриарх Никифор Исповедник. 

Полемика восточных христиан с западными. 

Лев VI – богослов и законотворец. 

Выдающиеся церковные деятели эпохи Комнинов. 

Возрождение культуры Византии в эпоху 

Палеологов. 

Григорий Палама и его сочинения. 

4 

4 2 Капподакийский синтез и его значение для 

византийского богословия. 

Максим Исповедник – защитник Православия. 

Богословские воззрения преподобного Иоанна 

Дамаскина. 

Творчество Константина VII Багрянородного. 

Крещение Руси. 

Исихазм и паламитские споры. 

Марк Эфесский – защитник Православия. 

6 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 
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студентов 

1 VI Вселенский Собор. Подбор и изучение 

литературы 

6 

2 Разделение Церкви и его 

последствия. 

Подготовка устных докладов 4 

3 Исихастские соборы. Презентации 6 

4 Творчество Константина VII 

Багрянородного. 

Подбор и изучение 

литературы 

4 

5 Возвращение Константинополя и 

династии Палеологов. 

Подготовка устных докладов 2 

6 Исихазм и паламитские споры. Презентации 4 

 

9.2.   Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

9.3.    Примерная тематика рефератов 

 

1.  «Обращение» Константина. 

2. Арианство и первый Вселенский собор.  

3. Основание Константинополя.  

4. Реформы Диоклетиана и Константина.  

5. Императоры и общество от Константина Великого до начала шестого века.  

6. Констанций (337–361).  

7. Юлиан Отступник (361–363).  

8. Церковь и государство в конце IV века.  

9. Германский (готский) вопрос в IV веке.  

10. Национальные и религиозные интересы эпохи. Аркадий (395–408).  

11. Разрешение готского вопроса.  

12. Иоанн Златоуст.  

13. Феодосий II Малый, или Младший (408–450).  

14. Богословские споры и третий Вселенский собор.  

15. Стены Константинополя. Маркиан (450–457) и Лев I (457–474).  

16. Аспар.  

17. Четвертый Вселенский собор.  

18. Зенон (474–491). 

19. Одоакр и Теодорих Остготский.  

20. Анастасий I (491–518).  

21. Исаврийсий вопрос.  

22. Персидская война.  

23. Комнины и их внешняя политика.  

24. Алексей I и внешняя политика до первого Крестового похода.  

25. Борьба империи с турками и печенегами.  

26. Первый Крестовый поход и Византия.  

27. Внешняя политика при Иоанне II.  

28. Внешняя политика Мануила I и второй Крестовый поход.  

29. Внешняя политика при Алексее II и Андронике I.  

30. Внешняя политика времени Ангелов.  

31. Отношение к норманнам и туркам.  

32. Образование Второго Болгарского царства.  

33. Третий Крестовый поход и Византия.  
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34. Генрих VI и его восточные планы. 

35. Четвёртый Крестовый поход и Византия. 

37. Византия в эпоху Комнинов и Ангелов. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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-9 Способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической 

деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-2 Базовый уровень 

Знать: основные 

принципы методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научно-богословских 

исследований при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

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 научно-

исследовательских задач. 

Выбирает принципы и 

методы в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1.«Экфесис» и 

«типос» как 

документы эпохи 

монофелизма. 

2.Св. Мартин 

Исповедник и 

Максим 

Исповедник в 

борьбе за 

Православие. 

13.  

ПК-2 Повышенный уровень 

Знать: формы Составляет и Зачет Вариант 
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представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационно-

структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы оформления 

научной речи. 

Уметь: выбирать 

принципы и методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных цели и 

задач; проводить 

опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

обосновывает 

методологический 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. 

проверочной 

работы: 

1. VI Вселенский 

Собор. 

2. Трулльский 

Собор. 

 

14.  

ПК-5 Базовый уровень 

15.Знать: значение 

духовно-

нравственных 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

этапы и особенности 

развития 

теологической науки. 

16.Уметь: 

использовать 

основные положения 

и методы 

теологической наук в 

профессиональной 

деятельности;  

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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Императоры 

исаврийской 

династии и войны 

с арабами и 

болгарами. 

2. Карл Великий и 

его попытки 

создания империи 

на Западе. 

17.  
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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. 

ПК-5 Повышенный уровень 

18.Знать: основные 

тенденции 

исторического 

развития 

теологической 

науки; понимать 

значение 

теологического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

19.Уметь: проявлять 

уважение к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям; 

использовать 

полученные знания 

для развития своего 

общекультурного 

потенциала в 

контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

20.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 решении 

той или иной проблемы. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Славянские 

миссии. 

2. Деятельность 

Кирилла и 

Мефодия. 

21.  
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программы. 

ПК-9 Базовый уровень 

Знать: основные 

понятия 

богословской науки; 

нормы и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых 

источников. 

Называет и описывает 

основные методы 

теологического 

исследования. 

Называет и описывает 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования. Использует 

приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования.  

Транслирует опыт 

внедрения результатов 

исследования 

(презентация, открытый 

урок, занятие, массовое 

мероприятие) аудитории 

специалистов и 

неспециалистов. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Распад фемного 

строя и начало 

кризиса империи. 

2. Разделение 

Церкви и его 

последствия. 

22.  

ПК-9 Повышенный уровень 

Знать: основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской науки; 

общие и локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций для 

сотрудничества. 

Уметь: 

анализировать 

основные тенденции 

В устной и письменной 

форме оформляет 

результаты исследования в 

соответствии с нормами 

научной речи. 

Аргументирует выбор или 

модификацию методов 

исследования. 

Представляет результаты в 

виде реферата, статьи, 

доклада на конференциях 

различного уровня.  

Своевременно вносит 

корректировки в план 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Битва при 

Манцикерти, 

«смутное время» 

династии Дук. 

2. I и II Крестовые 

походы, их 

результаты и 

значение. 

23.  
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развития 

богословской науки 

и ее состояние на 

современном этапе. 

Владеть: 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком богословской 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

проведения и методики 

исследования. 

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 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. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценку “отлично” получает студент, который 

кроме отличных результатов работы на семинарах, 
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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  

истории развития дисциплины;  

–  владение понятийным аппаратом;  

– 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. Иоанн (Экономцев игумен). Православие. Византия. Россия: сб. ст. - М.: Христианская 

литература, 1992. - 230 с.: ил. 

2. Византия между Западом и Востоком: опыт ист. характеристики: сб. / редкол.: Г. Г. 

Литаврин (отв. ред.) и др - СПб.: Алетейя, 1999. - 534 с. 

3. Величко А. М. Политико-правовые очерки по истории Византийской Империи. - М.: 

Фонд ИВ, 2008. – 242 c. 
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б) дополнительная литература 

1. Бек Х-Г. церковь и богословская литература в Византийской империи. – М., 1989. 

2. Византийские сочинения об исламе. – М.: ПСТГУ, 2006. 

3. Дашков С.Б. Императоры Византии. - М.: Красная площадь, 1997. 

4. Диль Ш. История Византийской империи / пер. с франц. А. Е. Рогинской / под ред. и с 

предисл. Б. Т. Горянова. – М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. 

5. Диль Ш. Основные проблемы византийской истории / пер. с франц. и предисловие Б. Т. 

Горянова. – М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. 

6. Кадеева В.И. Античный мир. Византия. – М., 1997. 

7. Карпов С.П. Латинская Романия. - СПб.: Алетейя, 2000. 

8. Кулаковский Ю.А. История Византии. – СПб., 2000. 

9. Курбатов Г.Л. Ранневизантийские портреты. К истории общественно-политической 

мысли. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991. 

10. Литаврин Г.Г. Культура Византии (вторая половина VII - XII век). - М.: Наука, 1989. 

11. Литаврин Г.Г. Культура Византии. XIII - первая половина XV в. - М.: Наука, 1991. 

12. Литаврин Г.Г. Византия. Средиземноморье. Славянский мир. - М.: изд-во МГУ, 1991. 

13. Лихачёва В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. - Л.: Искусство, 1986. 

14. Магдалиньо П. Византия в 1000 г. // Сборник статей, 2003. 

15. Пападакс А. Христианский Восток и возвышение папства. – М., 2010. 

16. Медведев Ю.П. Петербургское византиноведение. Страницы истории. - СПб., 2006. 

17. Успенский Ф.И. История Византийской империи. Период Македонской династии (867-

1057). - М.: Мысль, 1997. 

18. Успенский Ф.И. Очерки истории Трапезундской империи. - СПб.: Евразия, 2003. 

19. Хвостова К.В. Византийская цивилизация как историческая парадигма. - СПб.: Алетейя, 

2007. 

20. Хвостова К.В. Особенности византийской цивилизации. – М.: Наука, 2005. 

21. Шейнэ Ж.-К. История Византии / пер. с фр. В. Б. Зусевой. – М.: Астрель, 2006. 

22. Шиканов В.Н. Византия - щит Европы. Арабо-византийские войны VII-XI вв. - СПб.: Изд-

во "Шатон", 2004. 

23. Шустров А.Г. Город. Культура. Познание: в трудах восточных отцов Церкви. – М., 2010. 

 

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 рекомендации по организации изучения дисциплины 

Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «История Византии» обусловлено рядом важных факторов 

общепрофессиональной и общекультурной подготовки студентов-теологов. 

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/
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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 Византии. Для 

семинарских занятий студены, самостоятельно готовят сообщения и доклады, что 

предполагает знакомство их с рекомендованной литературой. Большое внимание нужно 

уделять проектно – исследовательскому методу, который помогает более эффективно 

организовывать их самостоятельную работу, повысить уровень их мотивации в подготовке к 

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

способствуют развитию у студентов исследовательских навыков. В процессе исследований 

преподаватель ведет мониторинг работы студенческих групп, консультирует и при 

необходимости направляет их работу. В качестве отчетных материалов могут быть 

презентации, публикации в виде буклетов или газет. 

Самостоятельная работа студента занимает большое место в освоении знаний по курсу 

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

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

материал, ознакомиться с источниками и литературой. Огромное внимание следует уделить 

развитию навыков составления аргументированного и лаконичного монологического ответа, 

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

и поддерживать дискуссию в рамках анализируемой проблемы, продемонстрировать знания 

исторических источников, терминологии и ключевых исторических концепций. 

В текущий контроль за усвоением теоретических знаний входят вопросы на 

семинарских занятиях, тестовые работы, различные типы письменных самостоятельных 

работ. 

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

помощью которых определяются знания студентом пройденного материала. 

По окончании обучения студент должен обладать необходимым объемом знаний по 

всем разделам данного курса. Контроль за освоением знаний проводится следующим 

образом: 

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

проведение контрольных работ; 

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

в) итоговый контроль – экзамен. 

Экзамен включает в себя перечень вопросов за весь курс. 

Успешный ответ на экзамене по вопросам билета должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Соответствие вопросу. 

2. Знание историографии, проблематики темы. 

3. Структурность, логичность, точность изложения. 

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

5. Правильная и ясная речь. 

6. Наличие выводов, аргументированной интерпретации фактов. 

 

Вопросы к экзамену по всему курсу 

1. Научны концепции и теории. 

2. Периодизация. 

3. Историография дисциплины. 

4. Христианизация Римской Империи при Константине великом и его сыновьях. 

5. Попытки восстановления язычества и утверждение христианства при Феодосии Великом. 
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6. I и II Вселенские Соборы. 

7. Историческое значение I и II Вселенских Соборов. 

8. Сепаратизм христианского Востока. 

9. III и IV Вселенские Соборы. 

10. Юстиниан Великий и его правление. 

11. Теория симфонии и религиозная политика. 

12. Кодификация римского права Юстинианом Великим. 

13. Славянское нашествие и восточная угроза. 

14. Арабские завоевания, возникновение ислама. 

15. Узурпация власти императором Фокой. 

16. Правление императора Ираклия и войны с персами. 

17. Зарождение и распространение монофелизма. 

18. Династия Ираклидов.  

19. Становление фемного строя. 

20. Исаврийская династия. 

21. Иконоборчество и иконопочитание. 

22. Лев IV Хазар и его правление. 

23. Собор 754 г. и реакция на него на Западе и в Византии. 

24. Константин VI и святая императрица Ирина.  

25. VII Вселенский Собор и его решения в отношении иконопочитания. 

26. Реформаторская деятельность императора Никифора I. 

27. Правление Михаила I, Льва V Армянина и вторая волна иконоборчества. 

28. Аморийская династия и ее представители: Михаил II Травл, св. Феодора и торжество 

Православия 843г. 

29. Михаил III пьяница и его правление. 

30. Патриархи Игнатий и Фотий – противостояние монашеских партий. 

31. Константинопольские соборы IX в. 

32. Македонская династия 867-1028гг. и ее выдающиеся представители. 

33. Второй рассвет Византийской империи. 

34. Династия Комнинов и возрождение Византии. 

35. Династия Ангелов. 

36. Второе Болгарское царство. 

37. Продолжение Византии в периферийных греческих государствах (Никея, Эпир, 

Трапезунд). 

38. Угасание Византийского государства при Палеологах и турецкая угроза. 

39. Турецкое завоевание Балкан. 

Гибель Византии. 

1. «Экфесис» и «типос» как документы эпохи монофелизма. 

2. Св. Мартин Исповедник и Максим Исповедник в борьбе за Православие. 

3. VI Вселенский Собор. 

4. Трулльский Собор. 

5. Императоры исаврийской династии и войны с арабами и болгарами. 

6. Карл Великий и его попытки создания империи на Западе. 

7. Славянские миссии. 

8. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

9. Распад фемного строя и начало кризиса империи. 

10. Разделение Церкви и его последствия. 

11. Битва при Манцикерти, «смутное время» династии Дук. 

12. I и II Крестовые походы, их результаты и значение. 

13. Попытки воссоединения церквей. 

14. Начало период влияния итальянских морских республик. 

15. III и IV Крестовые походы. 
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16. Латинская империя в Константинополе. 

17. Возвращение Константинополя и династии Палеологов. 

18. Лионская уния 1274г и ее провал. 

19. Гражданская война Кантакузена против Палеологов. 

20. Исихастские соборы. 

21. Первые осады Константинополя. 

22. Флорентийская уния. 

23. Падение Константинополя. 

24. Троическое богословие святого Афанасия Александрийского. 

25. Великие отцы капподакийцы IV века. 

26. Святитель Иоанн Златоуст – проповедник и экзегет. 

27. Феодор Студит и патриарх Никифор Исповедник. 

28. Полемика восточных христиан с западными. 

29. Лев VI – богослов и законотворец. 

30. Выдающиеся церковные деятели эпохи Комнинов. 

31. Возрождение культуры Византии в эпоху Палеологов. 

32. Григорий Палама и его сочинения. 

33. Капподакийский синтез и его значение для византийского богословия. 

34. Максим Исповедник – защитник Православия. 

35. Богословские воззрения преподобного Иоанна Дамаскина. 

36. Творчество Константина VII Багрянородного. 

37. Крещение Руси. 

38. Исихазм и паламитские споры. 

39. Марк Эфесский – защитник Православия. 

 

17. 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 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  

 15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

a) набор презентаций:  

7. Византийское искусство; 

8. Византийская архитектура; 

9. Византийские иконы – богословие в красках; 

10. Византийские императоры; 

11. Византийская армия. 

b) мультимедийный проектор; 

c) ноутбук; 

d) видеоаппаратура; 

e) набор видеофильмов: 

19. Византия; 

20. Константин Великий и Христианство; 

21. Падение Константинополя; 

f) схемы; 

g) карты. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 I и II Крестовые походы, их результаты и 

значение. 

Групповое 

обсуждение 

4 

2 Капподакийский синтез и его значение для 

византийского богословия. 

Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Сократический 

диалог» 

4 

 

17. Преподавание дисциплине на заочном отделении 

  

        17.1. Объём дисциплине и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 6 

Компактная работа с преподавателем (всего)  14 10 4 

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 10 6 4 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 121 98 23 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - -  

Реферат  54 46 8 

Другие виды самостоятельной работы    

Подбор и изучение литературы 20 16 4 

Подготовка устных докладов 20 16 4 

Презентации 27 20 7 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

144 108 36 

4 3 1 

 

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 
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1 История Византии IV-XV 

вв. 
2 5 - 50 57 

1.1. Введение в науку. 

Научны концепции и 

теории. 

Периодизация. 

Историография 

дисциплины. 

Христианизация Римской 

Империи при Константине 

великом и его сыновьях. 

Попытки восстановления 

язычества и утверждение 

христианства при Феодосии 

Великом. 

I и II Вселенские Соборы. 

Историческое значение I и 

II Вселенских Соборов. 

Сепаратизм христианского 

Востока. 

III и IV Вселенские 

Соборы. 

Юстиниан Великий и его 

правление. 

Теория симфонии и 

религиозная политика. 

Кодификация римского 

права Юстинианом 

Великим. 

Славянское нашествие и 

восточная угроза. 

Арабские завоевания, 

возникновение ислама. 

Узурпация власти 

императором Фокой. 

Правление императора 

Ираклия и войны с 

персами. 

Зарождение и 

распространение 

монофелизма. 

Династия Ираклидов.  

Становление фемного 

строя. 

Исаврийская династия. 

Иконоборчество и 

иконопочитание. 

Лев IV Хазар и его 

правление. 

Собор 754 г. и реакция на 

него на Западе и в 

2   20 22 
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Византии. 

Константин VI и святая 

императрица Ирина.  

VII Вселенский Собор и его 

решения в отношении 

иконопочитания. 

Реформаторская 

деятельность императора 

Никифора I. 

Правление Михаила I, Льва 

V Армянина и вторая волна 

иконоборчества. 

Аморийская династия и ее 

представители: Михаил II 

Травл, св. Феодора и 

торжество Православия 

843г. 

Михаил III пьяница и его 

правление. 

Патриархи Игнатий и 

Фотий – противостояние 

монашеских партий. 

Константинопольские 

соборы IX в. 

Македонская династия 867-

1028гг. и ее выдающиеся 

представители. 

Второй рассвет 

Византийской империи. 

Династия Комнинов и 

возрождение Византии. 

Династия Ангелов. 

Второе Болгарское царство. 

Продолжение Византии в 

периферийных греческих 

государствах (Никея, Эпир, 

Трапезунд). 

Угасание Византийского 

государства при Палеологах 

и турецкая угроза. 

Турецкое завоевание 

Балкан. 

Гибель Византии. 

1.2. «Экфесис» и «типос» как 

документы эпохи 

монофелизма. 

Св. Мартин Исповедник и 

Максим Исповедник в 

борьбе за Православие. 

VI Вселенский Собор. 

Трулльский Собор. 

 5  30 35 
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Императоры исаврийской 

династии и войны с 

арабами и болгарами. 

Карл Великий и его 

попытки создания империи 

на Западе. 

Славянские миссии. 

Деятельность Кирилла и 

Мефодия. 

Распад фемного строя и 

начало кризиса империи. 

Разделение Церкви и его 

последствия. 

Битва при Манцикерти, 

«смутное время» династии 

Дук. 

I и II Крестовые походы, их 

результаты и значение. 

Попытки воссоединения 

церквей. 

Начало период влияния 

итальянских морских 

республик. 

III и IV Крестовые походы. 

Латинская империя в 

Константинополе. 

Возвращение 

Константинополя и 

династии Палеологов. 

Лионская уния 1274г и ее 

провал. 

Гражданская война 

Кантакузена против 

Палеологов. 

Исихастские соборы. 

Первые осады 

Константинополя. 

Флорентийская уния. 

Падение Константинополя. 

2 Византийское богословие и 

культура  
2 5 - 71 78 

2.1. Троическое богословие 

святого Афанасия 

Александрийского. 

Великие отцы 

капподакийцы IV века. 

Святитель Иоанн Златоуст – 

проповедник и экзегет. 

Феодор Студит и патриарх 

Никифор Исповедник. 

2   34 36 
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Полемика восточных 

христиан с западными. 

Лев VI – богослов и 

законотворец. 

Выдающиеся церковные 

деятели эпохи Комнинов. 

Возрождение культуры 

Византии в эпоху 

Палеологов. 

Григорий Палама и его 

сочинения. 

2.2. Капподакийский синтез и 

его значение для 

византийского богословия. 

Максим Исповедник – 

защитник Православия. 

Богословские воззрения 

преподобного Иоанна 

Дамаскина. 

Творчество Константина 

VII Багрянородного. 

Крещение Руси. 

Исихазм и паламитские 

споры. 

Марк Эфесский – защитник 

Православия. 

 5  37 42 

Всего: 4 10  121 135 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Введение в науку. 

Научны концепции и теории. 

Периодизация. 

Историография дисциплины. 

Христианизация Римской Империи при Константине великом и его 

сыновьях. 

Попытки восстановления язычества и утверждение христианства при 

Феодосии Великом. 

I и II Вселенские Соборы. 

Историческое значение I и II Вселенских Соборов. 

Сепаратизм христианского Востока. 

III и IV Вселенские Соборы. 

Юстиниан Великий и его правление. 

Теория симфонии и религиозная политика. 

Кодификация римского права Юстинианом Великим. 

Славянское нашествие и восточная угроза. 

Арабские завоевания, возникновение ислама. 

Узурпация власти императором Фокой. 

2 
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Правление императора Ираклия и войны с персами. 

Зарождение и распространение монофелизма. 

Династия Ираклидов.  

Становление фемного строя. 

Исаврийская династия. 

Иконоборчество и иконопочитание. 

Лев IV Хазар и его правление. 

Собор 754 г. и реакция на него на Западе и в Византии. 

Константин VI и святая императрица Ирина.  

VII Вселенский Собор и его решения в отношении иконопочитания. 

Реформаторская деятельность императора Никифора I. 

Правление Михаила I, Льва V Армянина и вторая волна 

иконоборчества. 

Аморийская династия и ее представители: Михаил II Травл, св. 

Феодора и торжество Православия 843г. 

Михаил III пьяница и его правление. 

Патриархи Игнатий и Фотий – противостояние монашеских партий. 

Константинопольские соборы IX в. 

Македонская династия 867-1028гг. и ее выдающиеся представители. 

Второй рассвет Византийской империи. 

Династия Комнинов и возрождение Византии. 

Династия Ангелов. 

Второе Болгарское царство. 

Продолжение Византии в периферийных греческих государствах 

(Никея, Эпир, Трапезунд). 

Угасание Византийского государства при Палеологах и турецкая 

угроза. 

Турецкое завоевание Балкан. 

Гибель Византии. 

2 Троическое богословие святого Афанасия Александрийского. 

Великие отцы капподакийцы IV века. 

Святитель Иоанн Златоуст – проповедник и экзегет. 

Феодор Студит и патриарх Никифор Исповедник.. 

Полемика восточных христиан с западными. 

Лев VI – богослов и законотворец. 

Выдающиеся церковные деятели эпохи Комнинов. 

Возрождение культуры Византии в эпоху Палеологов. 

Григорий Палама и его сочинения. 

2 

 

17.2.4.   Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум по данной дисциплине не предусмотрен. 

 

17.2.5.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 «Экфесис» и «типос» как документы эпохи 

монофелизма. 
14 
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Св. Мартин Исповедник и Максим Исповедник в 

борьбе за Православие. 

VI Вселенский Собор. 

Трулльский Собор. 

Императоры исаврийской династии и войны с 

арабами и болгарами. 

Карл Великий и его попытки создания империи на 

Западе. 

Славянские миссии. 

Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Распад фемного строя и начало кризиса империи. 

Разделение Церкви и его последствия. 

Битва при Манцикерти, «смутное время» династии 

Дук. 

I и II Крестовые походы, их результаты и значение. 

Попытки воссоединения церквей. 

Начало период влияния итальянских морских 

республик. 

III и IV Крестовые походы. 

Латинская империя в Константинополе. 

Возвращение Константинополя и династии 

Палеологов. 

Лионская уния 1274г и ее провал. 

Гражданская война Кантакузена против 

Палеологов. 

Исихастские соборы. 

Первые осады Константинополя. 

Флорентийская уния. 

Падение Константинополя. 

2 2 Капподакийский синтез и его значение для 

византийского богословия. 

Максим Исповедник – защитник Православия. 

Богословские воззрения преподобного Иоанна 

Дамаскина. 

Творчество Константина VII Багрянородного. 

Крещение Руси. 

Исихазм и паламитские споры. 

Марк Эфесский – защитник Православия. 

6 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

 

17.3.1.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 VI Вселенский Собор. Подбор и изучение 

литературы 

10 

2 Разделение Церкви и его 

последствия. 

Подготовка устных докладов 10 
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3 Исихастские соборы. Презентации 10 

4 Творчество Константина VII 

Багрянородного. 

Подбор и изучение 

литературы 

10 

5 Возвращение Константинополя и 

династии Палеологов. 

Подготовка устных докладов 10 

6 Исихазм и паламитские споры. Презентации 17 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

2. Цель дисциплины «Актуальные проблемы систематической теологии» - 

формирование комплексного представления о систематической теологии, ее месте и роли в 

православной теологической традиции. Научить пользоваться всем комплексом 

теологических дисциплин для осмысления этического и научного характера, использовать 

знания в различных областях теологического знания в полемиках и дискуссиях. 

Сформировать на основе базовых знаний систематической теологии христианский взгляд на 

реалии познаваемого мира.  

Основными задачами курса являются: 

понимание взаимоотношения и взаимосвязи богословия, библеистики и истории 

Христианской Церкви; 

овладение навыками систематизации знаний об основных закономерностях и 

особенностях систематической теологии; 

развитие умений освоения и анализа теологических проблем прошлого и настоящего. 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную 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 «Актуальные проблемы систематической теологии» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Христианство и русская и литература», 

«Методические основы школьного курса «Православная культура», «Практикум 

«Православная культура»,  «Каноническое право», «Богословие эпохи Вселенских соборов», 

«Основы социальной концепции РПЦ»,  «История теологи».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-5, ПК-9. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень Средства Средства Уровни 
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Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулировк

а 

компонентов формирования оценивания освоения 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-9. 

ПК-2 Готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания 

Знать: 
основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования; 

формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования;  

организационн

о-структурные 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

анализировать

, 

систематизиро

вать 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-

Разработка тем  

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Подготовка 

устных докладов 

 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

принципы 

методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизиро

вать и 

обобщать 

результаты 

научно-

богословских 

исследований 

при решении 

конкретных 

научно-

исследовательс

ких задач. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологического 

знания. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: формы 

представления 

теоретических 

и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационн

о-структурные 
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экспериментал

ьную проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на 

ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: 

навыками 

планирования 

и 

осуществлени

я 

собственного 

исследования, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания; 

способами 

внедрения 

результатов 

исследования 

в 

образовательн

ую практику. 

и лексико-

стилистически

е нормы 

оформления 

научной речи. 

Уметь: 

выбирать 

принципы и 

методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных 

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; 

Разработка тем  

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Подготовка 

устных докладов 

 

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 
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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 

национальным

, 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 

методы 

теологической 

наук в 

профессиональ

ной 

деятельности;  

адаптироваться 

к разным 

социокультурн

ым 

реальностям. 

Владеть: 

навыками 

ориентации в 

различных 

этапах 

общечеловечес

кой 

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 

теологическог

о знания, 

опыта и 

уроков 

истории. 

Уметь: 

проявлять 

уважение к 

национальным

, культурным и 

религиозным 

различиям; 
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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. 

использовать 

полученные 

знания для 

развития 

своего 

общекультурн

ого 

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. 

ПК-9 Способность 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представитель

ско-

посредническо

й 

деятельности 

Знать: 

основные 

понятия 

богословской 

науки 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов; 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые 

акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

Разработка тем  

Подготовка 

презентаций 

Написание эссе 

Подготовка 

устных докладов 

 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

основные 

понятия 

богословской 

науки; нормы 

и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: 

работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательс

кой 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для подготовки 

устных 
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для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 
работать с 

богословским

и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 
понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографич

еской работы 

и анализа 

правовых 

источников; 

риторическим

и приемами и 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской 

науки, 

навыками 

библиографиче

ской работы и 

анализа 

правовых 

источников. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской 

науки; общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций 

для 

сотрудничеств

а. 

Уметь: 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

богословской 

науки и ее 

состояние на 

современном 

этапе. 

Владеть: 
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навыками 

академическог

о письма, 

профессионал

ьным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессионал

ьных задач. 

риторическим

и приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

богословской 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Разработка тем  8 8 

Подготовка презентаций 4 4 

Подготовка устных докладов 10 10 
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Написание эссе 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

Общая трудоемкость 

часов 

зачетных единиц 

 

108 

 

108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основное богословие Рациональное обоснование основных религиозных истин 

Естественная человеческая мысль и богооткровенная 

религия 

Истоки панирологии  

2 Нравственное богословие Сущность и содержание этики как системы знаний 

Система этического знания и практика нравственной жизни 

Практика новозаветной этической жизни 

Аксиология и нехристианская этика 

3 Основы догматической 

теологии 

Учение о существе Божием. Триадология. 

Основы экклезеологии.  

Антропология. Базовые понятия.  

 

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. «Христианство и русская 

культура» 

 +  

2. «Методическое основы 

школьного курса 

«Православная культура» 

+ + + 

3. Практикум «Православная 

Культура» 

+ + + 

4. «Каноническое право» + + + 

5. «Богословие эпохи 

Вселенских соборов» 

+ + + 

6.  «Основы социальной 

концепции РПЦ» 

+ + + 
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7.  «Новые религиозные 

движения» 

+ +  

8.  «История теологии» + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семин.) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основное богословие - 10 10 20 

1.1 Понятие о доказательстве. Возможность и 

необходимость рационального обоснования 

религиозных истин. 

Онтологическое доказательство бытия 

Божия в изложении Ансельма 

Кентерберийского и Декарта. 

Космологическое доказательство бытия 

Божия. 

Телеологическое доказательство бытия 

Божия. 

Нравственное доказательство бытия Божия. 

Истина бессмертия души: значение и 

необходимость веры в бессмертие. Критика 

материалистических теорий. 

Истина бессмертия души. Критика 

пантеистического учения. Рациональные 

доводы  в пользу обоснования истины 

бессмертия души.  

 2 2 4 

1.2 Политеизм. Причины происхождения. 

Несостоятельность для разума. 

Основные формы языческого многобожия. 

Дуализм метафизический или «монотеизм» 

греческой философии. Происхождение и 

недостатки. 

Дуализм этический. Происхождение и 

недостатки. 

Ветхозаветное учение о Боге. 

Библейский взгляд на происхождение мира. 

Естественная человеческая мысль в учении 

о сущности и происхождении зла. 

Пессимистический и оптимистический 

взгляды. 

Библейский взгляд на сущность и 

происхождение зла. 

 2 2 4 

1.3 Происхождение мира и человека. 

Понятие об эволюционном происхождении 

Вселенной и человека. 

 2 2 4 
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Понятие об креационном понятии 

происхождении Вселенной и человека. 

1.4 Феномен язычества и его формы и 

содержание. 

Мировоззренческие проблемы в Ветхом 

завете. 

Мировоззренческие проблемы в Новом 

Завете. 

Современное состояние мировоззренческих 

проблем. 

 2 2 4 

1.5 Естествознание и систематическая 

теология: диалог или контрдиалог? 

Современная наука и основные положения 

основного богословия. 

Западная систематическая теология и 

вызовы времени. 

 2 2 4 

2 Нравственное богословие - 12 12 24 

2.1 Смысл этического знания как системы 

ценностных отношений личности к Богу, к 

людям, к миру и к самому себе. Благо как 

смысл нравственного  бытия. Объективная 

содержательность нравственного мира. 

Всеобщность нравственной проблематики. 

Связь и иерархия нравственных ценностей. 

Понятие о нравственном законе, его 

содержании, источниках, императивности и     

внутреннем единстве. 

 2 2 4 

2.2 Естественный нравственный закон и 

божественное      откровение. Закон и 

нравственные идеалы. 

Понятие о правде, праве и справедливости. 

Фундаментальные нравственные категории; 

критерии и ориентиры нравственного 

бытия. Связь личности и общества в 

контексте нравственного бытия. 

 2 2 4 

2.3 Место этики в курсе наук о человеке. 

Божественное откровение как источник 

этического знания. 

Личное блаженство в аспекте этического 

переживания. 

Субъективность личного нравственного 

переживания и усвоение личностью 

нравственных установок. 

 2 2 4 
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2.4 Зло и человеческая природа. 

Обнаружение последствий первородного 

греха в мире  человеке. 

Добро и зло как основные категории все 

этических систем. 

Преодоление зла в Ветхом Завете. 

Преодоление зла в Новом Завете. 

 2 2 4 

2.5 Смерть как высшее проявление зла. 

Воскресение Господа Иисуса Христа, как 

преодоление смерти. 

Зло в церковной жизни. 

Зло во внецерковном мире. 

Церковное установление и нормы 

совершенствования человека. 

 2 2 4 

2.6 Определение феномена паллеотива. 

Определение феномена амбивалентности. 

Современное состояние этических проблем 

в отечественном богословии. 

Современное состояние этических проблем 

в западном богословии. 

 2 2 4 

3. Основы догматической теологии - 14 14 28 

3.1 Возникновение дуализма и его преодоление. 

Искажение человеческой природы как 

следствие первородного греха. 

Проблема первородного греха и 

Богообщение. 

 2 2 4 

3.2 Установление этических норм в Ветхом 

Завете. 

Новозаветные этические нормы. 

Антропология по учению святителя 

Григория Паламы. 

Антропологические нормы и принципы в 

западной систематической теологии. 

 2 2 4 

3.3 Современное состояние антропологических 

проблем в отечественной антропологии. 

Феномен Пятидесятницы, как дня рождения 

Церкви. 

Понятие о границах Церкви. 

 2 2 4 

3.4 Богословие споры о единстве Божественной 

природы в первые три века от Рождества 

Христова. 

Богословские споры о Триединстве Бога в 

период Вселенских соборов.   

 2 2 4 

3.5 Святоотеческое понимание Бога, Троичного 

в Лицах и Единого по Существу. 

Ересь Ария и его последователей. 

Ересь Апполинария и его последователей.   

 2 2 4 
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Понимание природы Божией патриархом 

Несторием. 

3.6 Манихейство и его преодоление в истории. 

Природа Церкви и обнаружении ее в 

Таинствах. 

Действенность и действительность Таинств. 

Священное Писание Нового Завета, как 

источник догматического богословия. 

 2 2 4 

3.7 Священное Писание Ветхого Завета, как 

источник догматического богословия. 

Вселенские соборы и определения догм 

православной теологии. 

Современные проблемы догматического 

богословия в систематической теологии. 

 2 2 4 

Всего: - 36 36 72 

 

6. Лекции – не предусмотрены 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие о доказательстве. Возможность и необходимость 

рационального обоснования религиозных истин. 

Онтологическое доказательство бытия Божия в изложении 

Ансельма Кентерберийского и Декарта. 

Космологическое доказательство бытия Божия. 

Телеологическое доказательство бытия Божия. 

Нравственное доказательство бытия Божия. 

Истина бессмертия души: значение и необходимость веры в 

бессмертие. Критика материалистических теорий. 

Истина бессмертия души. Критика пантеистического учения. 

Рациональные доводы  в пользу обоснования истины 

бессмертия души.  

2 
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2 1 Политеизм. Причины происхождения. Несостоятельность для 

разума. 

Основные формы языческого многобожия. 

Дуализм метафизический или «монотеизм» греческой 

философии. Происхождение и недостатки. 

Дуализм этический. Происхождение и недостатки. 

Ветхозаветное учение о Боге. 

Библейский взгляд на происхождение мира. 

Естественная человеческая мысль в учении о сущности и 

происхождении зла. Пессимистический и оптимистический 

взгляды. 

Библейский взгляд на сущность и происхождение зла. 

2 

3 1 Происхождение мира и человека. 

Понятие об эволюционном происхождении Вселенной и 

человека. 

Понятие об креационном понятии происхождении Вселенной 

и человека. 

2 

4 1 Феномен язычества и его формы и содержание. 

Мировоззренческие проблемы в Ветхом завете. 

Мировоззренческие проблемы в Новом Завете. 

Современное состояние мировоззренческих проблем. 

2 

5 1 Естествознание и систематическая теология: диалог или 

контрдиалог? 

Современная наука и основные положения основного 

богословия. 

Западная систематическая теология и вызовы времени. 

2 

6 2 Смысл этического знания как системы ценностных 

отношений личности к Богу, к людям, к миру и к самому 

себе. Благо как смысл нравственного  бытия. Объективная 

содержательность нравственного мира. 

Всеобщность нравственной проблематики. Связь и иерархия 

нравственных ценностей. Понятие о нравственном законе, 

его содержании, источниках, императивности и     

внутреннем единстве. 

2 

7 2 Естественный нравственный закон и божественное      

откровение. Закон и нравственные идеалы. 

Понятие о правде, праве и справедливости. 

Фундаментальные нравственные категории; критерии и 

ориентиры нравственного бытия. Связь личности и общества 

в контексте нравственного бытия. 

2 

8 2 Место этики в курсе наук о человеке. Божественное 

откровение как источник этического знания. 

Личное блаженство в аспекте этического переживания. 

Субъективность личного нравственного переживания и 

усвоение личностью нравственных установок. 

2 
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9 2 Зло и человеческая природа. 

Обнаружение последствий первородного греха в мире  

человеке. 

Добро и зло как основные категории все этических систем. 

Преодоление зла в Ветхом Завете. 

Преодоление зла в Новом Завете. 

2 

10 2 Смерть как высшее проявление зла. 

Воскресение Господа Иисуса Христа, как преодоление 

смерти. 

Зло в церковной жизни. 

Зло во внецерковном мире. 

Церковное установление и нормы совершенствования 

человека. 

2 

11 2 Определение феномена паллеотива. 

Определение феномена амбивалентности. 

Современное состояние этических проблем в отечественном 

богословии. 

Современное состояние этических проблем в западном 

богословии. 

2 

12 3 Возникновение дуализма и его преодоление. 

Искажение человеческой природы как следствие 

первородного греха. 

Проблема первородного греха и Богообщение. 

2 

13 3 Установление этических норм в Ветхом Завете. 

Новозаветные этические нормы. 

Антропология по учению святителя Григория Паламы. 

Антропологические нормы и принципы в западной 

систематической теологии. 

2 

14 3 Современное состояние антропологических проблем в 

отечественной антропологии. 

Феномен Пятидесятницы, как дня рождения Церкви. 

Понятие о границах Церкви. 

2 

15 3 Богословие споры о единстве Божественной природы в 

первые три века от Рождества Христова. 

Богословские споры о Триединстве Бога в период 

Вселенских соборов.   

2 

16 3 Святоотеческое понимание Бога, Троичного в Лицах и 

Единого по Существу. 

Ересь Ария и его последователей. 

Ересь Апполинария и его последователей.   

Понимание природы Божией патриархом Несторием. 

2 
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17 3 Манихейство и его преодоление в истории. 

Природа Церкви и обнаружении ее в Таинствах. 

Действенность и действительность Таинств. 

Священное Писание Нового Завета, как источник 

догматического богословия. 

2 

18 3 Священное Писание Ветхого Завета, как источник 

догматического богословия. 

Вселенские соборы и определения догм православной 

теологии. 

Современные проблемы догматического богословия в 

систематической теологии. 

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 Онтологическое доказательство 

бытия Божия в изложении 

Ансельма Кентерберийского и 

Декарта. 

Разработка тем 4 

2 Телеологическое доказательство 

бытия Божия 

Подготовка устных докладов 6 

3. Смысл этического знания как 

системы ценностных отношений 

личности к Богу, к людям, к миру 

и к самому себе. Благо как смысл 

нравственного  бытия. 

Объективная содержательность 

нравственного мира. 

Разработка тем 4 

4. Понятие об креационном понятии 

происхождении Вселенной и 

человека 

Подготовка презентаций 4 

5. Святоотеческое понимание Бога, 

Троичного в Лицах и Единого по 

Существу. 

Подготовка устных докладов 4 

6. Проблема первородного греха и 

Богообщение 

Написание эссе 4 

 

9.2. Тематика курсовых работ -  не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

1. Ветхозаветное откровение о Боге и человеке. 

2. Новозаветное откровение о Боге и человеке. 

3. Природа ангела и природа человека. 

4. Западная теологическая критика и феномен первородного греха. 

5. Восточная теологическая и природа первородного греха. 

6. Святитель Афанасий Великий и его учение о Боге-Отце. 
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7. Святитель Григорий Нисский, как антрополог. 

8. Святитель Василий Великий и его учение о Церкви и Таинствах. 

9. Святитель Григорий Богослов и его учение о Триединстве Божием. 

10.  Появление в IV веке от Р.Х. ереси антитринитариев и ее преодоление Церковью. 

11.  Проблема исхождения Духа Святаго в западной и восточной теологических 

традициях. 

12. Проблема Фелиокве западной богословской мысли. 

13.  Проблемы Фелиокве восточной богословской мысли. 

14. Содержание понятий добра и зла в языческой традиции. 

15. Содержание добра и зла в христианской традиции. 

16. Условия достижения единения человека и Бога. 

17. Благодать Божия и ее присутствие в Церкви. 

18.  Данность и заданность человеческой природы в христианстве.  

19.  Анафематизмы архиепископа Кирилла Александрийского и IV Вселенский собор. 

20. Святитель Филарет Московский и его попытка сформулировать догматическое 

учение о Церкви. 

21. Спасение человеческой души, как теологическая проблема. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

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-9 Способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической 

деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-2 Базовый уровень 

Знать: основные 

принципы методы 

научно-

богословского 

исследования. 

Уметь: 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

научно-богословских 

исследований при 

решении конкретных 

Называет и описывает 

основные принципы и 

методы научно-

богословского 

исследования. 

Составляет план 

собственных 

исследований. 

Транслирует опыт 

внедрения результатов 

исследования. 

Использует приёмы 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Апполинарий и 

его ересь. 

2. Никео-

Цареградский 

символ веры, как 

преодоление 

ложного учения о 

Триединстве 

Божием. 
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научно-

исследовательских 

задач. 

Владеть: навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного 

исследования, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

анализа, систематизации и 

обобщения для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Выбирает принципы и 

методы в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования. 

Представляет материалы, 

подтверждающие 

проведение опытно-

экспериментальной 

проверки. 

ПК-2 Повышенный уровень 

Знать: формы 

представления 

теоретических и 

эмпирических 

результатов 

исследования; 

организационно-

структурные и 

лексико-

стилистические 

нормы оформления 

научной речи. 

Уметь: выбирать 

принципы и методы 

исследования, 

исходя из 

поставленных цели и 

задач; проводить 

опытно-

экспериментальную 

проверку 

теоретических 

положений 

исследования, 

опираясь на ранее 

полученные 

теологические 

знания. 

Владеть: способами 

внедрения 

результатов 

исследования в 

образовательную 

практику. 

Составляет и 

обосновывает 

методологический 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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Теологические 

аспекты появления 

проблемы Фелиокве. 

2. Пятидесятница и 

богоустановленность 

Таинств Церкви. 

 

 

 

ПК-5 Базовый уровень 

Знать: значение 

духовно-

нравственных 

Знает теологические 

источники, может 

объяснить основные 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 
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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. 

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. 

1. Теологические 

аспекты появления 

проблемы Фелиокве. 

2. Пятидесятница и 

богоустановленность 

Таинств Церкви. 

 

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 

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. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Учение 

блаженного 

Августина о свободе 

воли. 

2. Учение 

блаженного 

Августина о 

благодати Божией. 
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контексте задач 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: умением 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

духовно-

культурному 

наследию; навыками 

составления 

отдельных частей 

образовательной 

программы. 

ПК-9 Базовый уровень 

Знать: основные 

понятия 

богословской науки; 

нормы и правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов. 

Уметь: работать с 

богословскими 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

богословскую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

богословской науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых 

источников. 

Называет и описывает 

основные методы 

теологического 

исследования. 

Называет и описывает 

формы представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования. Использует 

приёмы анализа, 

систематизации и 

обобщения для решения 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Выбирает методы в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами исследования.  

Транслирует опыт 

внедрения результатов 

исследования 

(презентация, открытый 

урок, занятие, массовое 

мероприятие) аудитории 

специалистов и 

неспециалистов. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Священник Павел 

Флоренский и его 

учение о Церкви 

Божией. 

2. Влияние 

священника Павла 

Флоренского на 

систематическую 

теологию ХХ века. 

 

ПК-9 Повышенный уровень 



673 

 

Знать: основные 

отрасли и 

подотрасли 

богословской науки; 

общие и локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

организаций для 

сотрудничества. 

Уметь: 

анализировать 

основные тенденции 

развития 

богословской науки 

и ее состояние на 

современном этапе. 

Владеть: 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком богословской 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

В устной и письменной 

форме оформляет 

результаты исследования в 

соответствии с нормами 

научной речи. 

Аргументирует выбор или 

модификацию методов 

исследования. 

Представляет результаты в 

виде реферата, статьи, 

доклада на конференциях 

различного уровня.  

Своевременно вносит 

корректировки в план 

проведения и методики 

исследования. 

Зачет Вариант 

проверочной 

работы: 

1. Протоиерей 

Сергий Булгаков и 

его осмысление 

Триединства Божия. 

2. Сравнительный 

анализ аналогий 

триединства Божия в 

святоотеческой 

восточной традиции. 

 

 

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 
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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. 

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  

истории развития дисциплины;  

–  владение понятийным аппаратом;  

– 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,  
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– не явившемуся на экзамен. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

52. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

53. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 

 

б) дополнительная литература 

59. Священник Павел Флоренский Столп и утверждение истины. -  М., 2003. 

60. Булгаков С., протоиерей.  Агнец Божий. -  М., 2002. 

61. Булгаков С., протоиерей.  Свет Невечерний.  -  М., 2002 . 

62. Светлов П., протоиерей  Православное общество и современное богословие.-  

СПб., 2006. 

63. Сергий (Страгородский), архиепископ «Православное учение о спасении». -  М., 

2011. 

64. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Марка. – 

Париж. 2003. 

65. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Матфея. – 

Париж. 2003. 

66. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Луки. – 

Париж. 2004. 

67. Епископ Кассиан (Безобразов). Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. – 

Париж. 2004. 

68. Протоиерей А. Милиант.  Нагорная Проповедь. – Киров. 2005. 

69.  Архиепископ Михаил (Грибановский). Над Евангелием. – М., 2008. 

70. Архиепископ Иннокентий (Борисов). Последние дни земной жизни Господа 

Нашего Иисуса Христа. – Тула. 2004. 

71. Нюстрем  Э. Библейский словарь. – М., 2002. 

72. Лэдд Д. Богословие Нового Завета. СПб., 2003. 

73. Махнач В.Л. Очерки православной традиции. - М., 2000. 

74. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – Клин, 1999. 

75. Тайнов Э.А. Трансцендентальное. Православная метафизика.2-е изд., испр. и доп. 

– М., 2002. 

76. Хомяков А.С. Церковь одна. – М., 2001. 

77. Филарет (Гумилевский), ахиеп. Православное догматическое  богословие. - М., 

2000. 

78. Глаголев С. О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого. М., 

1984. 

79. Кабо В. Происхождение религии: история проблемы. Канберра, 2002. 

80. Клитин М.М., прот., проф. История религии (Опыт историко-богословского 

исследования), т. 1. Одесса, 1998. 

81. Покровский А. Библейское учение о первобытной религии. Опыт библейско-

апологетического исследования. Св. Троице-Сергиева Лавра, 1997. 

82. Карсавин Л.П. Святые Отцы и Учители Церкви. М., 2002. 

83. Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1931. 

84. Хватов В.М. Очерк истории этических учений. М., 1992. 

85. Проф. В.Зеньковский. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. 

М., 1993. 
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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 

Организация познавательной деятельности студентов и создание необходимых условий 

для их самообразования строятся на следующих дидактических принципах: 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Принцип заинтересованности достигается намеренной социализацией учебной 

информации, а также рейтинговой системой оценки знаний. 

15. Принцип постоянности и системности  контроля за текущими знаниями 

обеспечивается рейтинговой и тестовой системами. Постепенность и систематичность в 

формировании исследовательских навыков достигается развивающими методами обучения 

от простого к сложному: от анализа отдельного документа по вопросам к составлению 

сообщения по серии документов, составлению на основе документов тестов и заданий, а 

затем к презентации проекта. 

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. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Генезис человека и Вселенной. 

2. Творение мира «изничего», как богословская проблема. 

3. Проблема зла в Ветхом Завете. 

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/
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4. Проблема зла в Новом Завете. 

5. Последствия первородного греха. 

6. Понимание первородный грех в иудаистской традиции. 

7. Понимание первородного греха в христианской традиции. 

8. Церковь как сосредоточие Благости и Благодати Божией. 

9. Арий и его ересь. 

10. Несторий и его ересь. 

11. Апполинарий и его ересь. 

12. Никео-Цареградский символ веры, как преодоление ложного учения о 

Триединстве Божием. 

13. Теологические аспекты появления проблемы Фелиокве. 

14. Пятидесятница и богоустановленность Таинств Церкви. 

15. Учение блаженного Августина о свободе воли. 

16. Учение блаженного Августина о благодати Божией. 

17. Священник Павел Флоренский и его учение о Церкви Божией. 

18. Влияние священника Павла Флоренского на систематическую теологию ХХ века. 

19. Протоиерей Сергий Булгаков и его осмысление Триединства Божия. 

20. Ересь софинеанства и ее преодоление в систематической теологии ХХ века. 

21. Сравнительный анализ аналогий триединства Божия в святоотеческой восточной 

традиции. 

22. Западная системная теология и ее  выражение в учении о Церкви. 

23. Априорные и апостетериорные категории добра и зла в христианской теологии. 

24. Римо-католическая сотереология после Триденского собора. 

25.  О причинах Боговоплощения.  

 

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  

11. мультимедийный проектор; 

12. ноутбук; 

13. видеоаппаратура; 

14. набор видиофильмов: 

7. Происхождение мира 

8. Происхождение человека 

9. Вселенная и человек 

 

31. Интерактивные формы занятий (8час.) 

 

№ 

п/п 

 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

 

1 Добро и зло как основные категории все 

этических систем. 

Работа в группах 1 
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2 Естествознание и систематическая 

теология: диалог или контрдиалог? 

Ролевая игра 1 

3 Обнаружение последствий первородного 

греха в мире  человеке. 

Интерактивное 

обсуждение 

1 

4 Антропология по учению святителя 

Григория Паламы. 

Групповое обсуждение 1 

5 Формирование текста синоптических 

евангелий 

Метод Сократа 2 

6. Стремление к беспристрастности, чистоте 

и содержательности в человеческих  

отношениях. Поиск и делание добра 

людям. Неосуждение личности и 

созидание внутреннего мира. Приятие 

ближних по образу Христа. 

Работа в группах с 

применением 

интерактивного 

обсуждения 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 10 4 

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 

 

 

10 

 

 

6 

 

4 

 

Самостоятельная работа (всего) 121 98 23 

В том числе.     

Реферат 4 4  

Другие виды самостоятельной работы     

Разработка тем 30 20 10 

Подготовка презентаций 27 17 10 
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Написание эссе 30 27 3 

Подготовка устных докладов 30 30 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 108 36 

4 3 1 

 

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 

(семин.) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основное богословие 1 3 47 51 

1.1 Понятие о доказательстве. Возможность и 

необходимость рационального обоснования 

религиозных истин. 

Онтологическое доказательство бытия 

Божия в изложении Ансельма 

Кентерберийского и Декарта. 

Космологическое доказательство бытия 

Божия. 

Телеологическое доказательство бытия 

Божия. 

Нравственное доказательство бытия Божия. 

Истина бессмертия души: значение и 

необходимость веры в бессмертие. Критика 

материалистических теорий. 

Истина бессмертия души. Критика 

пантеистического учения.  

Рациональные доводы  в пользу 

обоснования истины бессмертия души.  

Политеизм. Причины происхождения. 

Несостоятельность для разума. 

Основные формы языческого многобожия. 

Дуализм метафизический или «монотеизм» 

греческой философии. Происхождение и 

недостатки. 

1  17 18 

1.2 Происхождение мира и человека. 

Понятие об эволюционном происхождении 

Вселенной и человека. 

Понятие об креационном понятии 

происхождении Вселенной и человека. 

 1 10 11 

1.3 Феномен язычества и его формы и 

содержание. 
 1 10 11 



680 

 

Мировоззренческие проблемы в Ветхом 

завете. 

Мировоззренческие проблемы в Новом 

Завете. 

Современное состояние мировоззренческих 

проблем. 

1.4 Естествознание и систематическая 

теология: диалог или контрдиалог? 

Современная наука и основные положения 

основного богословия. 

Западная систематическая теология и 

вызовы времени. 

 1 10 11 

2 Нравственное богословие 1 3 42 46 

2.1 Смысл этического знания как системы 

ценностных отношений личности к Богу, к 

людям, к миру и к самому себе. Благо как 

смысл нравственного  бытия. Объективная 

содержательность нравственного мира. 

Всеобщность нравственной проблематики. 

Связь и иерархия нравственных ценностей. 

Понятие о нравственном законе, его 

содержании, источниках, императивности и     

внутреннем единстве. 

Естественный нравственный закон и 

божественное откровение. Закон и 

нравственные идеалы. 

Понятие о правде, праве и справедливости. 

Фундаментальные нравственные категории; 

критерии и ориентиры нравственного 

бытия. Связь личности и общества в 

контексте нравственного бытия. 

Место этики в курсе наук о человеке. 

Божественное откровение как источник 

этического знания. 

Личное блаженство в аспекте этического 

переживания. 

Субъективность личного нравственного 

переживания и усвоение личностью 

нравственных установок. 

Законническое и анархически-

сентиментальное отношение к этическому 

содержанию жизни. Эмоциональная 

окраска нравственного переживания. 

Мотивы и поведение человека в 

осуществлению ценностного выбора. 

Нравственное созидание и разрушение 

личности. Взаимоотношение между 

идеалом, нравственной нормой и 

1  10 11 
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действительностью в личном самосознании. 

Несоответствие между теорией и 

практикой. 

Свобода и нравственное самоопределение. 

Нравственный поиск правды и добра и 

достоинство личности. Искаженность 

нравственного бытия. 

Покаяние как начало новой жизни. 

Изменение ума и сердца. Плоды покаяния. 

Возрождение "новой твари" и основные 

духовно-нравственные плоды новой жизни. 

Восстановление цельности и гармонии 

личности. Сознание внутреннего мира 

обновленного Христом и христианством 

личности. 

2.2 Зло и человеческая природа. 

Обнаружение последствий первородного 

греха в мире  человеке. 

Добро и зло как основные категории все 

этических систем. 

Преодоление зла в Ветхом Завете. 

Преодоление зла в Новом Завете. 

Смерть как высшее проявление зла. 

 1 10 11 

2.3 Воскресение Господа Иисуса Христа, как 

преодоление смерти. 

Зло в церковной жизни. 

Зло во внецерковном мире. 

Церковное установление и нормы 

совершенствования человека. 

 1 10 11 

2.4 Определение феномена паллеотива. 

Определение феномена амбивалентности. 

Современное состояние этических проблем 

в отечественном богословии. 

Современное состояние этических проблем 

в западном богословии. 

 1 12 13 

3. Основы догматической теологии 2 4 32 38 

3.1 Понятие о существе Божием. 

Творение мира Богом. 

Ангельская природа и сущность. 

Происхождение зла. 

Учение Церкви о первородном грехе. 

Ветхозаветные свидетельства о Триединстве 

Бога. 

Проявление Триединого Бога в 

человеческой истории. 

Возникновение дуализма и его преодоление. 

Искажение человеческой природы как 

следствие первородного греха. 

Проблема первородного греха и 

2  10 12 
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Богообщение. 

Установление этических норм в Ветхом 

Завете. 

Новозаветные этические нормы. 

Антропология по учению святителя 

Григория Паламы. 

Антропологические нормы и принципы в 

западной систематической теологии. 

Современное состояние антропологических 

проблем в отечественной антропологии. 

Феномен Пятидесятницы, как дня рождения 

Церкви. 

Понятие о границах Церкви. 

3.2 Богословие споры о единстве Божественной 

природы в первые три века от Рождества 

Христова. 

Богословские споры о Триединстве Бога в 

период Вселенских соборов.   

Святоотеческое понимание Бога, Троичного 

в Лицах и Единого по Существу. 

Ересь Ария и его последователей. 

Ересь Апполинария и его последователей.   

Понимание природы Божией патриархом 

Несторием. 

Манихейство и его преодоление в истории. 

Природа Церкви и обнаружении ее в 

Таинствах. 

 2 10 12 

3.3 Действенность и действительность 

Таинств. 

Священное Писание Нового Завета, как 

источник догматического богословия. 

Священное Писание Ветхого Завета, как 

источник догматического богословия. 

Вселенские соборы и определения догм 

православной теологии. 

Современные проблемы догматического 

богословия в систематической теологии. 

 2 12 14 

Всего: 4 10 121 135 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 
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1 Понятие о доказательстве. Возможность и необходимость рационального 

обоснования религиозных истин. 

Онтологическое доказательство бытия Божия в изложении Ансельма 

Кентерберийского и Декарта. 

Космологическое доказательство бытия Божия. 

Телеологическое доказательство бытия Божия. 

Нравственное доказательство бытия Божия. 

Истина бессмертия души: значение и необходимость веры в бессмертие. 

Критика материалистических теорий. 

Истина бессмертия души. Критика пантеистического учения.  

Рациональные доводы  в пользу обоснования истины бессмертия души.  

Политеизм. Причины происхождения. Несостоятельность для разума. 

Основные формы языческого многобожия. 

Дуализм метафизический или «монотеизм» греческой философии. 

Происхождение и недостатки. 

1 

2 Смысл этического знания как системы ценностных отношений личности 

к Богу, к людям, к миру и к самому себе. Благо как смысл нравственного  

бытия. Объективная содержательность нравственного мира. 

Всеобщность нравственной проблематики. Связь и иерархия 

нравственных ценностей. Понятие о нравственном законе, его 

содержании, источниках, императивности и     внутреннем единстве. 

Естественный нравственный закон и божественное      откровение. Закон 

и нравственные идеалы. 

Понятие о правде, праве и справедливости. Фундаментальные 

нравственные категории; критерии и ориентиры нравственного бытия. 

Связь личности и общества в контексте      нравственного бытия. 

Место этики в курсе наук о человеке. Божественное откровение как 

источник этического знания. 

Личное блаженство в аспекте этического переживания. 

Субъективность личного нравственного переживания и усвоение 

личностью нравственных установок. 

Законническое и анархически-сентиментальное отношение к этическому 

содержанию жизни. Эмоциональная окраска нравственного 

переживания. Мотивы и поведение человека в осуществлению 

ценностного выбора. 

Нравственное созидание и разрушение личности. Взаимоотношение 

между идеалом, нравственной нормой и действительностью в личном 

самосознании. Несоответствие между теорией и практикой. 

Свобода и нравственное самоопределение. Нравственный поиск правды 

и добра и достоинство личности. Искаженность нравственного бытия. 

Покаяние как начало новой жизни. Изменение ума и сердца. Плоды 

покаяния. 

Возрождение "новой твари" и основные духовно-нравственные плоды 

новой жизни. Восстановление цельности и гармонии личности. 

Сознание внутреннего мира обновленного Христом и христианством 

личности. 

1 
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3 Понятие о существе Божием. 

Творение мира Богом. 

Ангельская природа и сущность. 

Происхождение зла. 

Учение Церкви о первородном грехе. 

Ветхозаветные свидетельства о Триединстве Бога. 

Проявление Триединого Бога в человеческой истории. 

Возникновение дуализма и его преодоление. 

Искажение человеческой природы как следствие первородного греха. 

Проблема первородного греха и Богообщение. 

Установление этических норм в Ветхом Завете. 

Новозаветные этические нормы. 

Антропология по учению святителя Григория Паламы. 

Антропологические нормы и принципы в западной систематической 

теологии. 

Современное состояние антропологических проблем в отечественной 

антропологии. 

Феномен Пятидесятницы, как дня рождения Церкви. 

Понятие о границах Церкви. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Происхождение мира и человека. 

Понятие об эволюционном происхождении Вселенной и 

человека. 

Понятие об креационном понятии происхождении 

Вселенной и человека. 

1 

2 1 Феномен язычества и его формы и содержание. 

Мировоззренческие проблемы в Ветхом завете. 

Мировоззренческие проблемы в Новом Завете. 

Современное состояние мировоззренческих проблем. 

1 

3 1 Естествознание и систематическая теология: диалог или 

контрдиалог? 

Современная наука и основные положения основного 

богословия. 

Западная систематическая теология и вызовы времени. 

1 
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4 2 Зло и человеческая природа. 

Обнаружение последствий первородного греха в мире  

человеке. 

Добро и зло как основные категории все этических систем. 

Преодоление зла в Ветхом Завете. 

Преодоление зла в Новом Завете. 

Смерть как высшее проявление зла. 

1 

5 2 Воскресение Господа Иисуса Христа, как преодоление 

смерти. 

Зло в церковной жизни. 

Зло во внецерковном мире. 

Церковное установление и нормы совершенствования 

человека. 

1 

6 2 Определение феномена паллеотива. 

Определение феномена амбивалентности. 

Современное состояние этических проблем в отечественном 

богословии. 

Современное состояние этических проблем в западном 

богословии. 

1 

7 3 Богословие споры о единстве Божественной природы в 

первые три века от Рождества Христова. 

Богословские споры о Триединстве Бога в период 

Вселенских соборов.   

Святоотеческое понимание Бога, Троичного в Лицах и 

Единого по Существу. 

Ересь Ария и его последователей. 

Ересь Апполинария и его последователей.   

Понимание природы Божией патриархом Несторием. 

Манихейство и его преодоление в истории. 

Природа Церкви и обнаружении ее в Таинствах. 

2 

8 3 Действенность и действительность Таинств. 

Священное Писание Нового Завета, как источник 

догматического богословия. 

Священное Писание Ветхого Завета, как источник 

догматического богословия. 

Вселенские соборы и определения догм православной 

теологии. 

Современные проблемы догматического богословия в 

систематической теологии. 

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 Онтологическое доказательство Разработка тем 20 
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бытия Божия в изложении 

Ансельма Кентерберийского и 

Декарта. 

Подготовка презентаций 

Написание эссе 

Подготовка устных докладов 

2 Телеологическое доказательство 

бытия Божия 

Разработка тем 

Подготовка презентаций 

Написание эссе 

Подготовка устных докладов 

20 

3. Смысл этического знания как 

системы ценностных отношений 

личности к Богу, к людям, к миру 

и к самому себе. Благо как смысл 

нравственного  бытия. 

Объективная содержательность 

нравственного мира. 

Разработка тем 

Подготовка презентаций 

Написание эссе 

Подготовка устных докладов 

30 

4. Понятие об креационном понятии 

происхождении Вселенной и 

человека 

Разработка тем 

Подготовка презентаций 

Написание эссе 

Подготовка устных докладов 

20 

5. Святоотеческое понимание Бога, 

Троичного в Лицах и Единого по 

Существу. 

Разработка тем 

Подготовка презентаций 

Написание эссе 

Подготовка устных докладов 

17 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Каноническое право» - формирование у студентов 

представлений об основных этапах развития и содержанием канонического права с момента 

зарождения христианства по настоящее время, а также общих понятия о предмете 

каноническое право. 

 Основными задачами курса являются: 

1. понимание канонического права; 

2. овладение навыками ориентирования в вопросах Церкви и государства; 

3. развитие умений ориентированию во внутрицерковных вопросах. 

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в дисциплины по выбору 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 «Каноническое право» является предшествующей для таких дисциплин 

как «История Православного миссионерства», «Новые религиозные движения», «История 

Поместных Церквей», «Новая и Новейшая история Русской Православной Церкви», 

«Методические основы школьного курса "Православная культура"», «Наука и религия», 

«История Русской Православной Церкви», «История Западного Христианства». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, 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 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Знает: 

основные 

нормативно-

правовые акты 

российского 

законодательст

ва в области 

религии; 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 

документов; 

основные 

Подготовка к 

участию в 

конференции 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

библиографичес

кой базы 

данных по 

темам 

 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знает 

основные 

нормативно-

правовые акты 

российского 

законодательст

ва в области 

религии; 

нормы и 

правила 

построения 

нормативно-

правовых 
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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 

юридическим

и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирован

ия на 

современном 

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 

исследовательс

кой 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирован

ия на 

современном 
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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. 

этапе. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, 

навыками 

библиографиче

ской работы и 

анализа 

правовых 

источников; 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

юридической 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач. 

Повышенный 

уровень:  

Знает 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 

права, методы 

решения 

правовых 

коллизий, 

общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

религиозных 
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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 

профессиональ

ных задач. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-8. 

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 

Подготовка к 

участию в 

конференции 

Подготовка 

презентаций 

Составление 

библиографичес

кой базы данных 

по темам 

 

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. 
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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 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

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 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ
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ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 10 10 

Другие виды самостоятельной работы   

Составление библиографической базы 

данных по темам 

8 8 

Подготовка презентаций 8 8 

Подготовка к участию в конференции 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 Источники церковного 

права. Введение. 

Церковь и право. Церковное право как наука. Источники 

Церковного права. Материальные источники. Священное 

Писание как источник права. Источники права доникейской 

эпохи. Греческие источники Церковного права. Правила I 

Никейского Собора. Кодификация византийских правовых 

источников в эпоху вселенских соборов. Западные 

источники и сборники церковного права эпохи вселенских 

соборов. Источники церковного права Византии X-XV 
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веков. Церковно-правовые источники балканских церквей. 

Источники права Русской Православной Церкви до 

учреждения Святейшего Синода. Источники церковного 

права синодальной и новейшей эпохи. Источники 

церковного права на западе. 

2 Состав и устройство 

Церкви. 

 

Вступление в церковь. Состав церкви. Иерархия. 

Хиротония. Священная и правительственная иерархии. 

Церковнослужители. Требования к кандидату священства. 

Препятствия к посвящению. Права и обязанности клириков. 

Монашество. Монастыри. 

3 Органы церковного 

управления. 

 

Высшая власть в Церкви. Церковь и территория. Церковная 

диаспора. Автокефальные и автономные церкви. Поместные 

церкви и высшее управление в них. Высшее управление 

русской церкви до конца XVII века. Высшее управление 

русской церкви в синодальную эпоху. Высшее управление 

Русской Православной Церкви в период 1917-1988 гг. 

Высшее управление Русской Православной Церкви по 

уставу от 9 июня 1988 г. Устройство высшего управления 

православных поместных церквей. Высшее управление 

Римско-католической Церкви. Епархиальное управление. 

Канонические основания. Епархиальное управление в 

Русской Православной Церкви (исторический очерк). 

Епархиальное управление по Уставу 1988 года. Экзархаты. 

Приход (канонические основания). Приход в Русской 

Православной Церкви. 

4 Виды церковной власти. 

 

Власть учения. Власть священнодействия. Христианская 

смерть. Почитание святых. Таинство брака. Препятствия к 

заключению брака. Последствия вступления в брак. 

Расторжение брака. Правительственная власть Церкви. 

Церковное законодательство. Церковное управление и 

надзор. Распоряжение церковным имуществом. Церковный 

суд. Церковные наказания. 

5 Отношение Православной 

Церкви к другим 

конфессиям и к 

государству. 

Православная Церковь и другие конфессии. Церковь и 

государство. 

 

 

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 История Православного 

миссионерства 

+ +  +  

2 Новые религиозные движения  + +   
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3 История Поместных Церквей  + +  + 

4 Новая и Новейшая история 

Русской Православной Церкви 

+ +  + + 

5 Методические основы школьного 

курса "Православная культура" 

+ +  +  

6 Наука и религия + + +   

7 История Русской Православной 

Церкви 

+  + + + 

8 История Западного Христианства +  + + + 

 

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 Источники церковного права. Введение. - 8 - 8 16 

1.1. 1. Богочеловеческая природа Церкви.  

2. Право. Применимость правовых 

норм к жизни Церкви. 

3. Место церковного права в системе 

права. 

4. Название дисциплины: каноническое 

и церковное право. 

5. Задача, метод и система науки 

канонического права. 

6. Божественное право. Церковь как 

источник своего права. 

7. Канон Священных книг. 

8. Церковный авторитет ветхозаветных 

правовых норм. 

9. Каноны западного происхождения.  

10. Декреталы. 

11. Толкования канонов. Аристин. 

Зонара. Вальсамон. 

12.  Византийское церковное право XIV 

столетия. 

13. Первые славянские переводы 

византийских «Номоканонов». 

14. «Кормчая книга» святого Саввы 

Сербского. 

15. «Кормчая книга» на Руси. 

16. Номоканон при Большом Требнике. 

17. Средневековые источники 

Румынской Церкви. 

- 4 - 4 8 
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18. Источники Византийского 

происхождения.  

19. Русские источники канонического 

права соборного и иерархического 

происхождения (до середины XV в.).  

20. Источники канонического права 

государственного происхождения.  

21. Источники русского церковного 

права от середины XV века до учреждения 

Патриаршества. 

22. Взаимоотношения Церкви и 

государства в синодальную эпоху. 

23. «Духовный Регламент». 

24.  Источники церковного права 

синодальной эпохи.  

25. Источники церковного права 

новейшей эпохи. 

26.  Иерархия правовых источников. 

27. Источники права Католической 

Церкви. 

28.  Средневековые католические 

сборники канонического права. 

29. «Кодекс» Католической Церкви. 

30.  Правовые источники 

протестантских церквей. 

1.2 1. Изучение церковного права в 

Византии и Греции. 

2.  Изучение церковного права в 

России и на Балканах. 

3.  Изучение церковного права на 

Западе. 

4. Божественное право и церковное 

законодательство. 

5. Каноны.  

6. Частное церковное 

законодательство. 

7. Статуарное право. 

8. Обычай. 

9. Мнения авторитетных канонистов. 

10. Иерархия правовых норм. 

11. Государственное законодательство 

по церковным делам. 

12. Новый Завет как источник 

церковного права. 

13.  Апостольские писания как источник 

церковного права. 

14.  Священное Писание и каноны. 

15. Право древней Церкви. 

16.  Древнейшие памятники церковного 

права. 

17. Апостольские Постановления. 

- 4 - 4 8 



697 

 

18. Правила Святых Апостолов. 

19. Правила Святых Отцов доникейской 

эпохи. 

20. Правила II Вселенского Собора. 

21.  Правила Ефесского Собора. 

22.  IV Вселенский Собор 451 г. 

23.  Правила Трулльского Собора.  

24. II Никейский Собор. 

25.  Правила Поместных Соборов. 

26.  Правила Святых Отцов. 

27. Канонические сборники. 

28.  Римско-Византийское право.  

29. Сборники государственных законов 

по церковным делам. 

30. «Номоканоны». 

31. Западные канонические сборники 

IVVI вв. 

32.  Западные канонические сборники 

VII-IX вв. 

33. Постановления Соборов, Патриархов 

и епископов. Императорские законы. 

2 Состав и устройство Церкви. - 6 - 6 12 

2.1 1. Члены Церкви. 

2. Таинство Крещения. 

3. Присоединение к Церкви.  

4. Утрата церковной правоспособности.  

5. Состав Церкви. 

6. Высшие и низшие клирики.  

7. Избрание на священные степени.  

8. Виды препятствий.  

9. Происхождение и сущность 

монашества.  

10. Пострижение.  

11. Монастыри.  

- 2 - 2 4 

2.2 1. Хиротония. 

2. Священная иерархия.  

3. Правительственная иерархия 

епископской степени. 

4. Правительственная иерархия 

пресвитерской и диаконской степени. 

5.  Отличие степеней священстваот 

степени правительственной иерархии. 

6.  Степени правительственной 

иерархии и церковные должности. 

7. Хиротесия церковнослужителей. 

8. Степени церковнослужителей. 

9. Неспособность к священству.  

12. Препятствия физического характера.  

13. Препятствия духовного характера.  

14. Препятствия социального характера. 

- 4 - 4 8 
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15. Испытания кандидатов. 

16. Права и привилегии клириков.  

17. Обязанности клириков. 

18. Монастыри и монашество в России. 

3 Органы церковного управления. - 10 - 10 20 

3.1 1. Кафоличность Церкви.  

2. Высшая власть в Церкви.  

3. Вселенские Соборы.  

4. Критика католического учения о 

главенстве в Церкви.  

5. Цезарепапизм и его критика. 

6. Территориальный принцип 

церковной юрисдикции.  

7. Диаспора.  

8. Автокефальные Церкви.  

9. Автономные Церкви. 

10. Образование поместных Церквей.  

11. Экзархаты.  

12. Становление Патриархатов.  

13. Новые автокефальные Церкви.  

14. Диптихи.  

15. Устройство высшего управления 

Поместных Церквей.  

16. Высшее управление в Патриархатах.  

17. Равенство Поместных Церквей. 

18. Обер-прокуроры Святейшего 

Синода.  

19. Синодальные учреждения.  

20. Проекты преобразования высшего 

управления Русской Православной Церкви. 

21. Поместный Собор 1917-1918 гг.  

22. Папа.  

23. Синод епископов.  

24. Кардиналы.  

25. Легаты.  

26. Православная каноническая оценка 

системы управления Католической 

Церковью. 

27. Епархия.  

28. Приходы в досинодальную эпоху.  

29. Приходы в синодальную эпоху.  

30. Приходской устав Поместного 

Собора 1917-1918 гг.  

31. Приходское управление по 

«Положению об управлении Поместного 

Собора» 1945 г.  

32. Приходское управление по «Уставу 

об управлении» 1988 г. 

- 4 - 4 8 

3.2 1. Русская Церковь как часть 

Константинопольского Патриархата. 

- 6 - 6 12 
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2. Русская Церковь от начала 

автокефалии до учреждения 

Патриаршества. 

3. Русская Церковь в эпоху 

Патриаршества. 

4. Учреждение Святейшего Синода. 

Изменения в составе Синода 

5. Учреждение Патриаршества.  

6. Определения Поместного Собора 

1917-1918 гг. об органах высшего 

церковного управления. 

7. Высшее церковное управление в 

период с 1918 по 1945 год.  

8. Поместный Собор 1945 г. и 

Положение об управлении Русской Церкви. 

9. Поместный Собор 1988 г. и 

принятый им Устав об управлении Русской 

Православной Церкви.  

10. Поместный и Архиерейский Соборы.  

11. Патриарх.  

12. Священный Синод и синодальные 

учреждения. 

13. Сербская Православная Церковь.  

14. Румынская Православная Церковь.  

15. Болгарская Православная Церковь.  

16. Элладская Церковь.  

17. Сравнительная характеристика 

устройства высшей власти автокефальных 

Православных Церквей. 

33. Епархиальный епископ и его 

избрание.  

34. Органы епархиального управления. 

35. Епархиальное управление до 

учреждения Святейшего Синода.  

36. Епархиальное управление в 

синодальную эпоху.  

37. Епархиальное управление по 

определениям Поместного Собора 1917-

1918 гг.  

38. Епархиальное управление по 

Положению «Об 

39. управлении Русской Православной 

Церкви» 1945 г. 

40. Органы епархиального управления.  

41. Благочиния.  

42. Экзархаты. 

43. Образование приходов.  

44. Поставление приходского 

священника.  

45. Обязанности приходских клириков. 

4 Виды церковной власти. - 8 - 8 16 
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4.1 1. Три вида церковной власти. 

2.  Власть учения.  

3. Миссионерство.  

4. Символ веры и другие авторитетные 

изложения вероучения.  

5. Духовная цензура. 

6. Богослужение.  

7. Храм и иконописание.  

8. Церковный календарь. 

9. Погребение усопших.  

10. Канонизация и почитание святых. 

11. Законодательная церковная власть.  

12. Применение церковных законов и их 

обязательная сила. 

13. Церковное управление.  

14. Надзор.  

15. Имущественные права Церкви.  

16. Содержание духовенства.  

17. Распоряжение церковным 

имуществом. 

- 4 - 4 8 

4.2 1. Брак в Древней Церкви. 

2. Заключение брака в Византии.  

3. Заключение брака в Русской Церкви. 

4. Виды препятствий.  

5. Абсолютные препятствия к браку.  

6. Условные препятствия к браку. 

7. Взаимные обязанности супругов.  

8. Взаимные права и обязанности 

родителей и детей. 

9. Канонические основания, для 

расторжения брака.  

10. Развод.  

11. Развод в России. 

18. Суд в ДревнейЦеркви.  

19. Церковный суд в Византии.  

20. Церковный суд в Древней Руси. 

21. Церковный суд в синодальную 

эпоху.  

22. Церковный суд в новейший период 

истории Русской Православной Церкви.  

23. Церковно-судебные инстанции. 

24. Наказания для мирян.  

25. Церковные наказания для лиц 

духовных. 

- 4 - 4 8 

5 Отношение Православной Церкви к другим 

конфессиям и к государству. 

 4 - 4 8 

5.1 1. Православная Церковь и инославные 

церкви. 

2. Иные системы взаимоотношений 

между церковной и государственной 

 2 - 2 4 
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властью. 

5.2 1. Церковь и нехристианские религии. 

2. Христианское учение о государстве.  

3. Симфонические отношения Церкви и 

государства. 

- 2 - 2 4 

Всего: - 36 - 36 72 

 

6. Лекции 

 

Не предусмотрены. 

 

7. Лабораторный практикум 

 

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1. Богочеловеческая природа Церкви.  

2. Право. Применимость правовых норм к жизни 

Церкви. 

3. Место церковного права в системе права. 

4. Название дисциплины: каноническое и 

церковное право. 

5. Задача, метод и система науки канонического 

права. 

6. Божественное право. Церковь как источник 

своего права. 

7. Канон Священных книг. 

8. Церковный авторитет ветхозаветных 

правовых норм. 

9. Каноны западного происхождения.  

10. Декреталы. 

11. Толкования канонов. Аристин. Зонара. 

Вальсамон. 

12.  Византийское церковное право XIV столетия. 

13. Первые славянские переводы византийских 

«Номоканонов». 

14. «Кормчая книга» святого Саввы Сербского. 

15. «Кормчая книга» на Руси. 

16. Номоканон при Большом Требнике. 

17. Средневековые источники Румынской Церкви. 

18. Источники Византийского происхождения.  

19. Русские источники канонического права 

соборного и иерархического происхождения (до 

середины XV в.).  

20. Источники канонического права 

государственного происхождения.  

21. Источники русского церковного права от 

4 
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середины XV века до учреждения Патриаршества. 

22. Взаимоотношения Церкви и государства в 

синодальную эпоху. 

23. «Духовный Регламент». 

24.  Источники церковного права синодальной 

эпохи.  

25. Источники церковного права новейшей эпохи. 

26.  Иерархия правовых источников. 

27. Источники права Католической Церкви. 

28.  Средневековые католические сборники 

канонического права. 

29. «Кодекс» Католической Церкви. 

30.  Правовые источники протестантских церквей. 

2 1 1. Изучение церковного права в Византии и 

Греции. 

2.  Изучение церковного права в России и на 

Балканах. 

3.  Изучение церковного права на Западе. 

4. Божественное право и церковное 

законодательство. 

5. Каноны.  

6. Частное церковное законодательство. 

7. Статуарное право. 

8. Обычай. 

9. Мнения авторитетных канонистов. 

10. Иерархия правовых норм. 

11. Государственное законодательство по 

церковным делам. 

12. Новый Завет как источник церковного права. 

13.  Апостольские писания как источник 

церковного права. 

14.  Священное Писание и каноны. 

15. Право древней Церкви. 

16.  Древнейшие памятники церковного права. 

17. Апостольские Постановления. 

18. Правила Святых Апостолов. 

19. Правила Святых Отцов доникейской эпохи. 

20. Правила II Вселенского Собора. 

21.  Правила Ефесского Собора. 

22.  IV Вселенский Собор 451 г. 

23.  Правила Трулльского Собора.  

24. II Никейский Собор. 

25.  Правила Поместных Соборов. 

26.  Правила Святых Отцов. 

27. Канонические сборники. 

28.  Римско-Византийское право.  

29. Сборники государственных законов по 

церковным делам. 

30. «Номоканоны». 

31. Западные канонические сборники IVVI вв. 

32.  Западные канонические сборники VII-IX вв. 

4 
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33. Постановления Соборов, Патриархов и 

епископов. Императорские законы. 

3 2 1. Члены Церкви. 

2. Таинство Крещения. 

3. Присоединение к Церкви.  

4. Утрата церковной правоспособности.  

5. Состав Церкви. 

6. Высшие и низшие клирики.  

7. Избрание на священные степени.  

8. Виды препятствий.  

9. Происхождение и сущность монашества.  

10. Пострижение.  

11. Монастыри.  

2 

4 2 1. Хиротония. 

2. Священная иерархия.  

3. Правительственная иерархия епископской 

степени. 

4. Правительственная иерархия пресвитерской и 

диаконской степени. 

5.  Отличие степеней священстваот степени 

правительственной иерархии. 

6.  Степени правительственной иерархии и 

церковные должности. 

7. Хиротесия церковнослужителей. 

8. Степени церковнослужителей. 

9. Неспособность к священству.  

19. Препятствия физического характера.  

20. Препятствия духовного характера.  

21. Препятствия социального характера. 

22. Испытания кандидатов. 

23. Права и привилегии клириков.  

24. Обязанности клириков. 

25. Монастыри и монашество в России. 

4 

5 3 1. Кафоличность Церкви.  

2. Высшая власть в Церкви.  

3. Вселенские Соборы.  

4. Критика католического учения о главенстве в 

Церкви.  

5. Цезарепапизм и его критика. 

6. Территориальный принцип церковной 

юрисдикции.  

7. Диаспора.  

8. Автокефальные Церкви.  

9. Автономные Церкви. 

10. Образование поместных Церквей.  

11. Экзархаты.  

12. Становление Патриархатов.  

13. Новые автокефальные Церкви.  

14. Диптихи.  

15. Устройство высшего управления Поместных 

4 
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Церквей.  

16. Высшее управление в Патриархатах.  

17. Равенство Поместных Церквей. 

18. Обер-прокуроры Святейшего Синода.  

19. Синодальные учреждения.  

20. Проекты преобразования высшего управления 

Русской Православной Церкви. 

21. Поместный Собор 1917-1918 гг.  

22. Папа.  

23. Синод епископов.  

24. Кардиналы.  

25. Легаты.  

26. Православная каноническая оценка системы 

управления Католической Церковью. 

27. Епархия.  

28. Приходы в досинодальную эпоху.  

29. Приходы в синодальную эпоху.  

30. Приходской устав Поместного Собора 1917-

1918 гг.  

31. Приходское управление по «Положению об 

управлении Поместного Собора» 1945 г.  

32. Приходское управление по «Уставу об 

управлении» 1988 г. 

6 3 1. Русская Церковь как часть 

Константинопольского Патриархата. 

2. Русская Церковь от начала автокефалии до 

учреждения Патриаршества. 

3. Русская Церковь в эпоху Патриаршества. 

4. Учреждение Святейшего Синода. Изменения в 

составе Синода 

5. Учреждение Патриаршества.  

6. Определения Поместного Собора 1917-1918 

гг. об органах высшего церковного управления. 

7. Высшее церковное управление в период с 

1918 по 1945 год.  

8. Поместный Собор 1945 г. и Положение об 

управлении Русской Церкви. 

9. Поместный Собор 1988 г. и принятый им 

Устав об управлении Русской Православной Церкви.  

10. Поместный и Архиерейский Соборы.  

11. Патриарх.  

12. Священный Синод и синодальные 

учреждения. 

13. Сербская Православная Церковь.  

14. Румынская Православная Церковь.  

15. Болгарская Православная Церковь.  

16. Элладская Церковь.  

17. Сравнительная характеристика устройства 

высшей власти автокефальных Православных 

Церквей. 

46. Епархиальный епископ и его избрание.  

6 
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47. Органы епархиального управления. 

48. Епархиальное управление до учреждения 

Святейшего Синода.  

49. Епархиальное управление в синодальную 

эпоху.  

50. Епархиальное управление по определениям 

Поместного Собора 1917-1918 гг.  

51. Епархиальное управление по Положению «Об 

52. управлении Русской Православной Церкви» 

1945 г. 

53. Органы епархиального управления.  

54. Благочиния.  

55. Экзархаты. 

56. Образование приходов.  

57. Поставление приходского священника.  

58. Обязанности приходских клириков. 

7 4 1. Три вида церковной власти. 

2. Власть учения.  

3. Миссионерство.  

4. Символ веры и другие авторитетные 

изложения вероучения.  

5. Духовная цензура. 

6. Богослужение.  

7. Храм и иконописание.  

8. Церковный календарь. 

9. Погребение усопших.  

10. Канонизация и почитание святых. 

11. Законодательная церковная власть.  

12. Применение церковных законов и их 

обязательная сила. 

13. Церковное управление.  

14. Надзор.  

15. Имущественные права Церкви.  

16. Содержание духовенства.  

17. Распоряжение церковным имуществом. 

4 

8 4 1. Брак в Древней Церкви. 

2. Заключение брака в Византии.  

3. Заключение брака в Русской Церкви. 

4. Виды препятствий.  

5. Абсолютные препятствия к браку.  

6. Условные препятствия к браку. 

7. Взаимные обязанности супругов.  

8. Взаимные права и обязанности родителей и 

детей. 

9. Канонические основания, для расторжения 

брака.  

10. Развод.  

11. Развод в России. 

26. Суд в ДревнейЦеркви.  

27. Церковный суд в Византии.  

4 
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28. Церковный суд в Древней Руси. 

29. Церковный суд в синодальную эпоху.  

30. Церковный суд в новейший период истории 

Русской Православной Церкви.  

31. Церковно-судебные инстанции. 

32. Наказания для мирян.  

33. Церковные наказания для лиц духовных. 

9 5 1. Православная Церковь и инославные церкви. 

2. Иные системы взаимоотношений между 

церковной и государственной властью. 

2 

10 5 1. Церковь и нехристианские религии. 

2. Христианское учение о государстве.  

3. Симфонические отношения Церкви и 

государства. 

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 Божественное право и церковное 

законодательство. 

Составление 

библиографической базы 

данных по темам 

4 

2 Степени правительственной 

иерархии и церковные должности. 

Подготовка презентаций 4 

3 Новый Завет как источник 

церковного права. 

Подготовка к участию в 

конференции 

4 

4 Священный Синод и синодальные 

учреждения. 

Составление 

библиографической базы 

данных по темам 

4 

5 Заключение брака в Русской 

Церкви. 

Подготовка презентаций 4 

6 Православная Церковь и 

инославные церкви. 

Подготовка к участию в 

конференции 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Основные этапы в истории церковного права восточного христианства (православия). 

2. Суть спора стяжателей и нестяжателей в истории РПЦ. 

3. Суть церковной реформы Петра Первого. 

4. Значение решений Вселенских соборов. 

5. Значение решений Поместных соборов РПЦ. 



707 

 

6. Преследование верующих и служителей церкви в Советском государстве (правовые 

аспекты). 

7. Структура РПЦ (организационно-правовые аспекты). 

8. Основные этапы в истории церковного права западного христианства (католичества). 

9. Борьба РКЦ с ересями (историко-правовые аспекты). 

10. Соотношение Реформации и Контрреформации в средневековой Европе (правовые 

аспекты). 

11. Структура РКЦ (организационно-правовые аспекты). 

12. Правовой статус Папы Римского. 

13. Библия как источник канонического права. 

14. Смерть Иисуса Христа как правовая проблема. 

15. Основные источники церковного права восточного христианства (православия). 

16. Основные источники церковного права западного христианства (католичества). 

17. Проблема собственности и наследования в современном церковном праве. 

18. Проблема абортов в современном церковном праве. 

19. Проблема самоубийства в современном церковном праве. 

20. Проблема эфтаназии в современном церковном праве. 

21. Проблема войны и мира в современном церковном праве. 

22. Проблема терроризма в современном церковном праве. 

23. Проблема свободы вероисповедания в современном церковном праве. 

24. Проблема атеизма в современном церковном праве. 

25. Проблема иноверцев в современном церковном праве. 

26. Проблема смертной казни в современном церковном праве. 

27. Проблема брака в современном церковном праве. 

28. Проблема воздержания (энкратизма) и безбрачия (целебата) в современном церковном 

праве. 

29. Проблема внутрицерковной законности в современном церковном праве. 

30. Проблема миссионерства (религиозной агитации и пропаганды) в современном 

церковном праве. 

31. Проблема конфликтности основных мировых религий (правовой аспект). 

32. Проблема отделения церкви от государства (правовой аспект). 

33. Проблема религиозного воспитания детей (правовой аспект). 

34. Проблема правового противодействия тоталитарным сектам. 

35. Роль Церкви и церковного права в современной международной политике и 

международном праве. 

36. Роль РПЦ и ее права в современной России. 

 

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 

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 
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дисциплине 

ОК-4 Базовый уровень 

Знает основные 

нормативно-правовые 

акты российского 

законодательства 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 

вероисповедной 

области. 

Умеет работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и 

ее реформирования на 

современном этапе. 

Владеет понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых источников; 

Допускает 

единичные ошибки в 

формулировках 

определений и 

знании 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. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

1. Священное Писание 

как источник 

канонического права. 
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риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком юридической 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

ОК-4 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 

реформирования на 

современном этапе. 

Владеет навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

Свободно оперирует 

основными 

понятиями и 

категориями, владеет 

фактологией по 

истории России, 

понимает значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Способен выявлять 

общие этапы и 

закономерности 

развития общества и 

государства, умеет 

находить способы 

решения конкретных 

исследовательских 

проблем. 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

контролировать 

работу, проводить 

оценку, 

совершенствовать 

действия работы. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

1. Источники 

канонического права 

доникейской эпохи. 

2. Греческие источники 

канонического права 

эпохи Вселенских 

Соборов. 

 

ПК-8 Базовый уровень 

Знает нормативно-

правовые акты РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые понятия 

из основных разделов 

 Раскрывает и 

доказывает высокую 

социальную 

значимость 

профессии. 

 Владеет 

конкретными 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

1. Церковь и право. 
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теологической науки. 

Умеет 

систематизировать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая единство 

теологического 

знания. 

Владеет 

организационными 

формами и средствами 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

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 

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 

 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. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

1. Задача, метод и 

система канонического 

права. 

2. Материальные 

источники 

канонического права. 
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задач. 

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: 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» Оценку «не зачет» 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 
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а) основная литература 

 

54. Иларион (Алфеев; митрополит) Православие в двух томах. - М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2012. 

55. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Берман Г. Вера и закон: примирение права и религии.- М., 1999. 

2. Всеобщая история права./ Житков и Крашенников.- М., 1995. 

3. Всеобщая история государства и права.- М.: Изд-во МГУ, 1996. 

4. Всеобщая история государства и права / Батыр К.И. и др.- М., 1999. 

5. Всеобщая история государства и права / Черниловский З.М.- М., 1996. 

6. Всеобщая история государства и права / Омельченко А.В..- М., 1998. 

7. Гордиенко Н.С. Современное русское православие.- Л.: 1987 

8. Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья.-  М.: 1987 

9. Джероза Л. Каноническое право.- М.: Христианская Россия, 1999. 

10. Донини А. У истоков христианства.- М., 1979. 

11. Епископ Никодим (серб). Православное церковное право.- СПб., 1897. 

12. Зазыкин М.В. Царская власть.- М., 1999. 

13. Зноско-Боровский М. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектанство.- М., 

1991. (репринтное изд.). 

14. Инако Ц. Современное право Японии.- М., 1981. 

15. Керимов Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман.- М., 1999. 

16. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность- М., 1982. 

17. Крашенинникова Н.А. История права Востока.- М., 1994. 

18. Каноническое право о народном благе и о браке./ Сост. И.Юшкевич.-  М., 2000.  

19. Козлов М. Курс лекций по сравнительному богословию.- М., 1998 (репринтное изд.). 

20. Лобков А.А. Воля Божия как источник церковного права.- Пятигорск, 2000.  

21. Медведев И.П. Правовая жизнь Византийской империи.- СПб, 2001. 

22. Мусульманское право (структура и основные интситуты).- М., 1984. 

23. Настольная книга атеиста.- М.: 1987. 

24. Павлов А.С. Курс церковного права.- СПб.: Лань, 2002.- 384 с. 

25. Правила Священных Соборов. В 7-ми частях.- М., 2000.  

26. Полосин В.С. Миф. Религия. Государство.- М., 1992. 

27. Религии мира.- М.: Наука, 2004. 

28. Религия в истории и культуре. Уч-к для вузов./ Ред. М.Г.Писманик.- М.: Культура и 

спорт, 1998- 430 с. 

29. Родионов М.А. Ислам классический.- СПб., 2001. 

30. Русская Православная церковь и право: комментарии./ Ред. М.В.Ильичев.- М: БЕК, 1999.- 

464 с. 

31. Самозванцев А.М. Правовой текст дхармашастры.- М., 1991. 

32. Столкновение цивилизаций./ Под ред. С.Хадтингтона.- М, 1996. 

33. Суворов Н. Учебник церковного права. Изд. 3-е.-М. 1908 

34. Сукияйнен Л.Я. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 

35. Сукияйнен Л.Я. Шариат и мусульманская правовая культура.- М., 1997. 

36. Шарль Р. Мусульманское право.- М., 1959. 

 

в) программное обеспечение 

 

Программное обеспечение для данной дисциплины не предусмотрено. 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1.Информационно-справочная система Российской государственной библиотеки - http://rsl.ru 

2. Материалы электронной библиотеки  «Библиотека Якова Кротова» - http://krotov.info 

3. Библиотека Киево-Печерской Лавры. - http://biblioteka.lavra.ua/ 

4. Библиотека православных ресурсов. - http://www.synaxis.info/ 

5. Библиотека святоотеческой литературы. - http://www.orthlib.info/ 

6. Православная электронная библиотека. - http://www.pravoslavieto.com/ 

7. Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 

http://yspu.org/index.php/Фундаментальная_библиотека  

8. Электронные ресурсы ПСТГУ. - http://pstgu.ru/e_resources/ 

9. Электронная библиотека МДА. - http://www.mpda.ru/elib/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Введение 

дисциплины «Каноническое право» 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 и зачету 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). 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы  

При выставлении итоговой оценки («зачет-незачет») учитываются результаты, 

полученные в ходе текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов исходя 

http://rsl.ru/
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/
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из следующих посылок: при расчете итоговой оценки (как средней величины) «вес» зачетной 

оценки составляет 40%, оценок, полученных на семинарских занятиях – 20%, контрольной 

работы – 20%, рефераты, эссе – 20%. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

1. Церковь и право. 

2. Задача, метод и система канонического права. 

3. Материальные источники канонического права. 

4. Священное Писание как источник канонического права. 

5. Источники канонического права доникейской эпохи. 

6. Греческие источники канонического права эпохи Вселенских Соборов. 

7. Кодификация византийских церковно-правовых источников в эпоху Вселенских 

Соборов. 

8. Западные источники и сборники канонического права эпохи Вселенских Соборов. 

9. Источники канонического права Византии X - XV веков. 

10. "Кормчая книга" свт. Саввы Сербского. 

11. "Номоканон при Большом Требнике". 

12. Источники права Русской Православной Церкви до учреждения Святейшего 

Синода. 

13. Источники канонического права синодальной и новейшей эпохи. 

14. Источники канонического права на Западе. 

15. Вступление в Церковь. Состав Церкви. 

16. Иерархия. Хиротония. 

17. Церковнослужители.  

18. Требования к кандидату священства. Препятствия к посвящению. 

19. Права и обязанности клириков.  

20. Высшая власть в Церкви. 

21. Церковь и территория. Церковная диаспора. Автокефальные и автономные Церкви. 

22. Высшее управление Русской Церкви до конца XVII века. 

23. Высшее управление Русской Церкви в синодальную эпоху. 

24. Поместный Собор 1917 - 1918 гг. о высшем церковном управлении. 

25. Высшее управление Русской Православной Церкви по Уставу 1988 г. 

26. Сравнительная характеристика устройства высшей власти автокефальных 

Православных Церквей. 

27. Высшее управление Римско-католической Церкви. 

28. Епархиальное управление. Канонические основания. 

29. Епархиальное управление по определениям Поместного Собора 1917 - 1918 гг. 

30. Епархиальное управление по "Уставу об управлении Русской Православной Церкви" 

1988 г. 

31. Приход ( канонические основания ). 

32. Приходской устав Поместного Собора 1917 - 1918 гг. 

33. Приходское управление по "Уставу об управлении Русской Православной Церкви" 

1988 г. 

34. Три вида церковной власти. 

35. Церковный календарь. 

36. Христианская смерть. Почитание святых. 

37. Таинство брака. Заключение брака. 

38. Препятствия к заключению брака. 

39. Последствия вступления в брак. 

40. Расторжение брака. 

41. Церковное управление и надзор. Распоряжение церковным имуществом. 

42. Церковные наказания. 
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43. Церковь и государство. 

 

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  

 

t) набор презентаций:  

12. Канон Священных книг; 

13. Храм и иконописание; 

14. Православная Церковь и инославные церкви; 

u) мультимедийный проектор; 

v) ноутбук; 

w) видеоаппаратура; 

x) набор видеофильмов: 

22. Поместный Собор 1945г.; 

23. Таинства и обряды Православной Церкви. 

 

32. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Священное Писание и каноны. Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

4 

2 Взаимные права и обязанности родителей и 

детей. 

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  

7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 121 121 
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В том числе:   

Рефераты 69 69 

Другие виды самостоятельной работы   

Составление библиографической базы 

данных по темам 

16 16 

Подготовка презентаций 16 16 

Подготовка к участию в конференции 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

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. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Источники церковного права. Введение. 2 -  26 28 

1.1. Богочеловеческая природа Церкви.  

Право. Применимость правовых норм к 

жизни Церкви. 

Место церковного права в системе права. 

Название дисциплины: каноническое и 

церковное право. 

Задача, метод и система науки 

канонического права. 

Божественное право. Церковь как источник 

своего права. 

Канон Священных книг. 

Церковный авторитет ветхозаветных 

правовых норм. 

Каноны западного происхождения.  

Декреталы. 

Толкования канонов. Аристин. Зонара. 

Вальсамон. 

Византийское церковное право XIV 

столетия. 

Первые славянские переводы византийских 

«Номоканонов». 

«Кормчая книга» святого Саввы Сербского. 

«Кормчая книга» на Руси. 

2 - - 26 28 
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Номоканон при Большом Требнике. 

Средневековые источники Румынской 

Церкви. 

Источники Византийского происхождения.  

Русские источники канонического права 

соборного и иерархического 

происхождения (до середины XV в.).  

Источники канонического права 

государственного происхождения.  

Источники русского церковного права от 

середины XV века до учреждения 

Патриаршества. 

Взаимоотношения Церкви и государства в 

синодальную эпоху. 

«Духовный Регламент». 

Источники церковного права синодальной 

эпохи.  

Источники церковного права новейшей 

эпохи. 

Иерархия правовых источников. 

Источники права Католической Церкви. 

Средневековые католические сборники 

канонического права. 

«Кодекс» Католической Церкви. 

Правовые источники протестантских 

церквей. 

2 Состав и устройство Церкви. 2 2  36 40 

2.1 Члены Церкви. 

Таинство Крещения. 

Присоединение к Церкви.  

Утрата церковной правоспособности.  

Состав Церкви. 

Высшие и низшие клирики.  

Избрание на священные степени.  

Виды препятствий.  

Происхождение и сущность монашества.  

Пострижение.  

Монастыри.  

2 - - 18 20 

2.2 Хиротония. 

Священная иерархия.  

Правительственная иерархия епископской 

степени. 

Правительственная иерархия пресвитерской 

и диаконской степени. 

Отличие степеней священстваот степени 

правительственной иерархии. 

Степени правительственной иерархии и 

церковные должности. 

Хиротесия церковнослужителей. 

Степени церковнослужителей. 

- 2 - 18 20 



718 

 

Неспособность к священству.  

Препятствия физического характера.  

Препятствия духовного характера.  

Препятствия социального характера. 

Испытания кандидатов. 

Права и привилегии клириков.  

Обязанности клириков. 

Монастыри и монашество в России. 

3 Органы церковного управления.  4 - 26 30 

3.1 Кафоличность Церкви.  

Высшая власть в Церкви.  

Вселенские Соборы.  

Критика католического учения о главенстве 

в Церкви.  

Цезарепапизм и его критика. 

Территориальный принцип церковной 

юрисдикции.  

Диаспора.  

Автокефальные Церкви.  

Автономные Церкви. 

Образование поместных Церквей.  

Экзархаты.  

Становление Патриархатов.  

Новые автокефальные Церкви.  

Диптихи.  

Устройство высшего управления 

Поместных Церквей.  

Высшее управление в Патриархатах.  

Равенство Поместных Церквей. 

Обер-прокуроры Святейшего Синода.  

Синодальные учреждения.  

Проекты преобразования высшего 

управления Русской Православной Церкви. 

Поместный Собор 1917-1918 гг.  

Папа.  

Синод епископов.  

Кардиналы.  

Легаты.  

Православная каноническая оценка 

системы управления Католической 

Церковью. 

Епархия.  

Приходы в досинодальную эпоху.  

Приходы в синодальную эпоху.  

Приходской устав Поместного Собора 

1917-1918 гг.  

Приходское управление по «Положению об 

управлении Поместного Собора» 1945 г.  

Приходское управление по «Уставу об 

управлении» 1988 г. 

 4 - 26 30 
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4 Виды церковной власти. - 4 - 33 37 

4.1 Три вида церковной власти. 

Власть учения.  

Миссионерство.  

Символ веры и другие авторитетные 

изложения вероучения.  

Духовная цензура. 

Богослужение.  

Храм и иконописание.  

Церковный календарь. 

Погребение усопших.  

Канонизация и почитание святых. 

Законодательная церковная власть.  

Применение церковных законов и их 

обязательная сила. 

Церковное управление.  

Надзор.  

Имущественные права Церкви.  

Содержание духовенства.  

Распоряжение церковным имуществом. 

 4 - 33 37 

Всего: 4 10 - 121 135 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1. Богочеловеческая природа Церкви.  

2. Право. Применимость правовых норм к жизни Церкви. 

3. Место церковного права в системе права. 

4. Название дисциплины: каноническое и церковное право. 

5. Задача, метод и система науки канонического права. 

6. Божественное право. Церковь как источник своего права. 

7. Канон Священных книг. 

8. Церковный авторитет ветхозаветных правовых норм. 

9. Каноны западного происхождения.  

10. Декреталы. 

11. Толкования канонов. Аристин. Зонара. Вальсамон. 

12.  Византийское церковное право XIV столетия. 

13. Первые славянские переводы византийских «Номоканонов». 

14. «Кормчая книга» святого Саввы Сербского. 

15. «Кормчая книга» на Руси. 

16. Номоканон при Большом Требнике. 

17. Средневековые источники Румынской Церкви. 

18. Источники Византийского происхождения.  

19. Русские источники канонического права соборного и 

иерархического происхождения (до середины XV в.).  

20. Источники канонического права государственного 

происхождения.  

21. Источники русского церковного права от середины XV века до 

2 
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учреждения Патриаршества. 

22. Взаимоотношения Церкви и государства в синодальную эпоху. 

23. «Духовный Регламент». 

24.  Источники церковного права синодальной эпохи.  

25. Источники церковного права новейшей эпохи. 

26.  Иерархия правовых источников. 

27. Источники права Католической Церкви. 

28.  Средневековые католические сборники канонического права. 

29. «Кодекс» Католической Церкви. 

30.  Правовые источники протестантских церквей. 

2 1. Члены Церкви. 

2. Таинство Крещения. 

3. Присоединение к Церкви.  

4. Утрата церковной правоспособности.  

5. Состав Церкви. 

6. Высшие и низшие клирики.  

7. Избрание на священные степени.  

8. Виды препятствий.  

9. Происхождение и сущность монашества.  

10. Пострижение.  

11. Монастыри.  

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 2 1. Хиротония. 

2. Священная иерархия.  

3. Правительственная иерархия епископской 

степени. 

4. Правительственная иерархия пресвитерской и 

диаконской степени. 

5. Отличие степеней священстваот степени 

правительственной иерархии. 

6. Степени правительственной иерархии и 

церковные должности. 

7. Хиротесия церковнослужителей. 

8. Степени церковнослужителей. 

9. Неспособность к священству.  

10. Препятствия физического характера.  

11. Препятствия духовного характера.  

12. Препятствия социального характера. 

13. Испытания кандидатов. 

14. Права и привилегии клириков.  

15. Обязанности клириков. 

16. Монастыри и монашество в России. 

2 
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2 3 1. Кафоличность Церкви.  

2. Высшая власть в Церкви.  

3. Вселенские Соборы.  

4. Критика католического учения о главенстве в 

Церкви.  

5. Цезарепапизм и его критика. 

6. Территориальный принцип церковной 

юрисдикции.  

7. Диаспора.  

8. Автокефальные Церкви.  

9. Автономные Церкви. 

10. Образование поместных Церквей.  

11. Экзархаты.  

12. Становление Патриархатов.  

13. Новые автокефальные Церкви.  

14. Диптихи.  

15. Устройство высшего управления Поместных 

Церквей.  

16. Высшее управление в Патриархатах.  

17. Равенство Поместных Церквей. 

18. Обер-прокуроры Святейшего Синода.  

19. Синодальные учреждения.  

20. Проекты преобразования высшего управления 

Русской Православной Церкви. 

21. Поместный Собор 1917-1918 гг.  

22. Папа.  

23. Синод епископов.  

24. Кардиналы.  

25. Легаты.  

26. Православная каноническая оценка системы 

управления Католической Церковью. 

27. Епархия.  

28. Приходы в досинодальную эпоху.  

29. Приходы в синодальную эпоху.  

30. Приходской устав Поместного Собора 1917-

1918 гг.  

31. Приходское управление по «Положению об 

управлении Поместного Собора» 1945 г.  

32. Приходское управление по «Уставу об 

управлении» 1988 г. 

4 

3 4 1. Три вида церковной власти. 

2. Власть учения.  

3. Миссионерство.  

4. Символ веры и другие авторитетные 

изложения вероучения.  

5. Духовная цензура. 

6. Богослужение.  

7. Храм и иконописание.  

8. Церковный календарь. 

9. Погребение усопших.  

10. Канонизация и почитание святых. 

4 
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11. Законодательная церковная власть.  

12. Применение церковных законов и их 

обязательная сила. 

13. Церковное управление.  

14. Надзор.  

15. Имущественные права Церкви.  

16. Содержание духовенства.  

17. Распоряжение церковным имуществом. 

 

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 Божественное право и церковное 

законодательство. 

Составление 

библиографической базы 

данных по темам 

8 

2 Степени правительственной 

иерархии и церковные должности. 

Подготовка презентаций 8 

3 Новый Завет как источник 

церковного права. 

Подготовка к участию в 

конференции 

8 

4 Священный Синод и синодальные 

учреждения. 

Составление 

библиографической базы 

данных по темам 

8 

5 Заключение брака в Русской 

Церкви. 

Подготовка презентаций 8 

6 Православная Церковь и 

инославные церкви. 

Подготовка к участию в 

конференции 

12 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Правовая деятельность прихода» - формирование у студентов 

системы знаний и представлений об основах правового статуса религиозного объединения, 

государства и права, гражданского права, административного права, земельного права, 

семейного права, уголовного права, финансового права, налогового права, в том числе об 

источниках, субъектах, формах и методах правового регулирования деятельности прихода. 

Дисциплина имеет практический уклон и направлена на формирование навыков в решении 

правовых, административных, хозяйственных и других организационных вопросов, которые 

возникают в деятельности приходов. 

Основными задачами курса являются: 

4. понимание правовой деятельности прихода; 

5. овладение навыками ориентации в вопросах Церкви и государства, Церкви и 

личности; 

6. развитие умений ориентироваться во внутрицерковных вопросах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную 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 «Правовая деятельность прихода» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Актуальные проблемы систематической теологии», «История теологии», 

«История Русской Православной Церкви». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, 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 

использовать 

основы 

правовых 

Знает: 

основные 

нормативно-

правовые акты 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знает 

основные 
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знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

российского 

законодательст

ва 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 

юридическим

и источниками 

и 

исследователь

ской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для 

подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 

- Дискуссии. нормативно-

правовые акты 

российского 

законодательст

ва 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 

исследовательс

кой 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию 

для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 

работ, 

грамотного 

участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументирова

но 

обосновывать 

юридические 



726 

 

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. 

положения; 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

российской 

правовой 

системы и ее 

реформирован

ия на 

современном 

этапе. 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, 

навыками 

библиографиче

ской работы и 

анализа 

правовых 

источников; 

риторическими 

приемами и 

навыками 

академическог

о письма, 

профессиональ

ным языком 

юридической 

области 

знания; 

навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых 

документов в 

процессе 

решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональ

ных задач. 

Повышенный 

уровень:  

Знает 

основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 
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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 

профессиональ

ных задач. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-8. 

ПК-8 Способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно-

консультативн

ых задач, 

связанных с 

объектами 

профессионал

Знать: 

-нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций; 

- базовые 

понятия из 

основных 

разделов 

теологической 

науки; 

- Доклады на 

семинарах. 

- Проекты. 

- Презентации. 

- Дискуссии. 

Контрольная 

работа 
Базовый 

уровень: 

Знает 

нормативно-

правовые акты 

РФ, 

касающиеся 

религиозных 

организаций. 

Знает базовые 

понятия из 

основных 

разделов 
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ьной 

деятельности 

выпускника 

-

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 

исторической 

литературой. 

Владеть:  

- 

современными 

данными о 

деятельности 

религиозных 

организаций; 

теологической 

науки. 

Умеет 

систематизиро

вать и 

анализировать 

проблематику, 

учитывая 

единство 

теологическог

о знания. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

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 
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- методами 

проведения 

научного 

исследования. 

деятельность 

тоталитарных 

сект с 

правовой 

точки зрения. 

Владеет 

организационн

ыми формами 

и средствами 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

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 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Религиозное 

законодательство. 

Характеристика общего и религиозного 

законодательства российской федерации. Религиозное 

советское законодательство и преемственность 

религиозного российского законодательства. Закон 

СССР «О свободе совести и религиозных 

организациях» и закон РСФСР «О свободе 

вероисповедания».  

2 Гражданские уставы 

религиозных объединений. 

Виды гражданских уставов религиозных объединений 

различных уровней (церковь, епархия, приход). 

Структура и содержание гражданских уставов 

религиозных объединений.  

3 Организация приходской 

деятельности. 

Организация богослужений. Приходское хозяйство.  

 

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 Актуальные проблемы 

систематической теологии 

+ + + 

2 История теологии + + + 

3 История Русской 

Православной Церкви 

+ + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в дисциплину - 12 - 12 24 

1.1. Предмет, метод, задачи 

курса. 
 6  6 12 

1.2. Место правоведения в 

решении религиозных 

задач. 

 6  6 12 

2 Гражданские уставы 

религиозных объединений. 

- 10 - 10 20 

2.1. Государство, политическая 

власть, религиозные 

 4  4 8 
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объединения. 

Право: понятие, нормы 

права, правовая культура. 

Правоотношения и их 

участники, участие 

религиозных организаций в 

правоотношениях. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Система органов 

государственной власти в 

РФ. 

2.2. Определение государства. 

Место государства в 

политической системе 

общества. 

Права и обязанности 

религиозных организаций. 

Понятие и виды источников 

(форм) права. 

Нормативно-правовой акт 

как источник права. 

Нормативно-правовые акты 

религиозной организации. 

Отличительные черты 

правового государства. 

Заключение трудового 

договора 

 6  6 12 

3 Организация приходской 

деятельности. 

- 14 - 14 28 

3.1. Основы гражданского 

законодательства. 

Имущественные права 

религиозных организаций. 

Общие положения о 

договорах. 

Отдельные виды договоров. 

Основы трудового права. 

Особенности 

регулирования труда 

работников религиозных 

организаций. 

Основы семейного права. 

Основы финансового права. 

Основы административного 

права. 

Основы уголовного права. 

 6  6 12 

3.2. Законодательство, 

регулирующее гражданские 

 8  8 16 
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правоотношения, 

Виды сделок. 

Права интеллектуальной 

собственности 

религиозных организаций. 

Соотношение определений 

«собственность» и «право 

собственности». 

Бремя собственности. 

Пользование земельным 

участком на праве 

постоянного бессрочного 

пользования. 

Принципы исполнения 

обязательств. 

Виды ответственности за 

нарушение обязательств. 

Определение «труд». 

Принципы бухгалтерского 

учета религиозных 

организаций. 

Бухгалтерский учет 

недвижимого и движимого 

имущества религиозных 

организаций. 

Плательщики страховых 

взносов 

Всего: - 36 - 36 72 

 

6. Лекции 

 

Лекции по данной дисциплине не предусмотрены 

 

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 Предмет, метод, задачи курса. 6 

2 1 Место правоведения в решении религиозных 

задач. 
6 

3 2 Государство, политическая власть, религиозные 

объединения. 

Право: понятие, нормы права, правовая 

культура. 

Правоотношения и их участники, участие 

4 
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религиозных организаций в правоотношениях. 

Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

Система органов государственной власти в РФ. 

4 2 Определение государства. 

Место государства в политической системе 

общества. 

Права и обязанности религиозных организаций. 

Понятие и виды источников (форм) права. 

Нормативно-правовой акт как источник права. 

Нормативно-правовые акты религиозной 

организации. 

Отличительные черты правового государства. 

Заключение трудового договора 

6 

5 3 Основы гражданского законодательства. 

Имущественные права религиозных 

организаций. 

Общие положения о договорах. 

Отдельные виды договоров. 

Основы трудового права. 

Особенности регулирования труда работников 

религиозных организаций. 

Основы семейного права. 

Основы финансового права. 

Основы административного права. 

Основы уголовного права. 

6 

6 3 Законодательство, регулирующее гражданские 

правоотношения, 

Виды сделок. 

Права интеллектуальной собственности 

религиозных организаций. 

Соотношение определений «собственность» и 

«право собственности». 

Бремя собственности. 

Пользование земельным участком на праве 

постоянного бессрочного 

пользования. 

Принципы исполнения обязательств. 

Виды ответственности за нарушение 

обязательств. 

Определение «труд». 

Принципы бухгалтерского учета религиозных 

организаций. 

Бухгалтерский учет недвижимого и движимого 

имущества религиозных организаций. 

Плательщики страховых взносов 

8 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Безвозмездное пользование 

имуществом. 

Доклады на семинарах 4 

2 Экономическая деятельность 

религиозных объединений. 

Проекты 4 

3 Источники доходов и виды 

расходов религиозных 

организаций. 

Презентации 6 

4 Ценообразование в религиозных 

организациях. 

Дискуссии 6 

5 Страховые платежи во 

внебюджетные фонды. 

Доклады на семинарах 2 

6 Налогообложение религиозных 

организаций, налоговый контроль 

и налоговая ответственность. 

Проекты 2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа по данной дисциплине не предусмотрена. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Характеристика общего и религиозного законодательства Российской Федерации. 

2. Анализ Постановления Поместного Собора Российской Православной Церкви о 

правовом статусе Российской Православной Церкви в новых политических условиях 

3. Социально-политические условия развития религиозного гражданского законодательства 

в СССР (РСФСР) 

4. Религиозное советское законодательство и преемственность религиозного российского 

законодательства. 

5. Основные принципы Декрета об отделении Церкви от государства школы от церкви. 

6. Принцип отделения Церкви от государства как форма лишения гражданских и 

экономических прав религиозных организаций. 

7. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных 

объединениях». 

8. Поправки к религиозному законодательству в 1960-1980 годы. Юридическое признание 

реалий хозяйственной деятельности религиозных организаций: предоставление 

экономических прав, соответствующих правам юридического лица при законодательном 

запрете для религиозных организаций обладать правами юридического лица. 

9. Недостатки религиозного законодательства (противоречие канонам и нормам 

традиционных прав православной церкви). 

10. Современные   основные   тенденции   формирования   религиозного законодательства 

Российской Федерации; проблема социального партнерства Церкви и государства: 

взаимодействие государственных органов и Церкви в экстремальных сферах 

общественного бытия (армия, органы правопорядка, здравоохранение и др.). 

11. Виды Гражданских уставов религиозных объединений различных уровней (Церковь, 

епархия, приход). 
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12. Общая характеристика типового гражданского устава для общественных объединений, - 

его состав и структура. 

13. Порядок учреждение религиозных объединений. Учредители религиозных объединений; 

права органов центральной церковной власти: процедурные вопросы регистрации 

религиозного объединения. 

14. Структура и содержание гражданских уставов религиозных объединений. Типовой 

гражданский устав православного прихода. 

15. Органы управления религиозными объединениями. Двойственность управления 

религиозными объединениями, - священноначалие и функциональные органы 

юридических лиц; права и обязанности лиц, осуществляющих управление религиозными 

объединениями.  

16. Финансы религиозных организаций. 

17. Экономическая деятельность религиозных объединений; источники доходов и виды 

расходов; жертвенность и благотворительность.  

18. Виды приходской деятельности. 

19. Учет и отчетность о приходской деятельности. Основные принципы учета и отчетности 

(соответствие Инструкциям Минфина РФ и Налоговой службы) 

20. Организация богослужений. Основной  вид  деятельности   прихода. 

21. Требования к устройству Алтаря; обеспечение условий для общественного богослужения 

(санитарные нормы и благочиние).  

22. Необходимая богослужебная утварь (Престол, сосуды, облачения, иконы и проч.); 

традиционные требования к утвари. 

23. Приходское хозяйство. Современное положение (понятие налогообложения от 

экономической деятельности). 

24. Недвижимость и землепользование. Обзор истории церковного землепользования; 

экспроприация земли как святотатство.  

25. Дискуссия о праве частной собственности на землю. 

26. Особенности пользования культовыми сооружениями. Церковное имущество, - его 

формирование и историческая судьба. 

27. Процедура оформления землепользования Государственный земельный комитет, - его 

инструкции и требования. Основные документы для оформления землепользования. 

28. Органы контроля архитектуры и застройки; типовые требования для проведения 

архитектурно - строительных и реставрационных работ; процедура оформления 

разрешительной (строительно - реставрационной) документации. 

29. Хозяйственная деятельность. Принципы организации «торговли» предметами культа; 

профессиональные и нравственные требования к персоналу. 

30. Организация производств, приносящих дополнительный доход. 

31. Книгоиздательство и книжная торговля. Задачи книгоиздательства, - религиозное 

просвещение и формирование дополнительного источника финансирования приходской 

богослужебной и гуманитарной деятельности. Лицензирование видов хозяйственной 

деятельности. 

32. Транспорт и связь. Государственные службы автоинспекции; правила покупки и 

содержания автотранспорта; телефон и современные виды связи (факс, модем, интернет). 

33. Исторический обзор экономических взаимоотношений религиозных учреждений (по 

вертикали - приход, епархия, патриархия); основные проблемы материальных 

взаимоотношений прихода и епархии: о социально-экономической концепции Русской 

Православной Церкви. 

34. Социальная деятельность. Учреждение благотворительных заведений. Обзор 

действующих благотворительных заведений, - правила учреждения, санитарные 

требования и проблемы финансирования. Организация  образовательных  учреждений;   

Закон   РФ   «Об образовании». 
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35. Учреждение, лицензирование, аккредитация образовательных учреждений; соотношение 

государственного образовательного стандарта и задач духовного воспитания. Обратить 

внимание, что образовательная деятельность должна осуществляться в строгом 

соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

36. Учреждение приписных храмов и часовен в тюрьмах и больницах. Обзор практики 

московских приходов по учреждению храмов и часовен в местах вынужденного 

постоянного пребывания (больницы, тюрьмы и др.) 

37. Внехрамовая богослужебная деятельность и душепопечительство Обеспечение 

возможности священнослужителям оперативно исполнять пастырские обязанности вне 

стен храма. 

38. Организация труда и социальной защиты служащих. Получение прав юридического лица 

религиозными организациями возложило на них обязанность соблюдения гражданского 

Кодекса о труде во всей его полноте. 

39. Кодекс законов о труде. Основные требования при приеме и увольнении к служащим; 

трудовой договор; права и обязанности трудящихся. Положение священника в системе 

защиты прав трудящихся. 

40. Финансы религиозных организаций. Пожертвования  как основной  источник доходов  

религиозных организаций. 

41. Особенности налогообложения религиозных организаций; финансовые обязательства 

перед епархиальными учреждениями. Некоммерческий характер уставной деятельности 

прихода: проблемы нормирования отчислений в епархиальные и общецерковные фонды. 

42. Бухгалтерский учет и отчетность. Теория бухгалтерского учета; документированность 

хозяйственных операций; двойной учет движения материальных средств; инвентаризация 

и учет движимого и недвижимого имущества прихода; финансовые отчеты в церковные 

органы управления и государственные финансовые структуры. 

 

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 

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-4 Базовый уровень 

Знает основные 

нормативно-правовые 

акты российского 

законодательства в 

области религии; 

нормы и правила 

построения 

нормативно-правовых 

документов; основные 

отрасли и подотрасли 

Допускает 

единичные ошибки в 

формулировках 

определений и 

знании конкретных 

фактов. 

В большинстве 

случаев способен 

выявлять 

достоверные 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Роль и значение власти 

в обществе. 
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российского права; 

методы решения 

правовых коллизий в 

религиозной сфере; 

общие и локальные 

нормативно-правовые 

акты в 

вероисповедной 

области. 

Умеет работать с 

юридическими 

источниками и 

исследовательской 

литературой; 

использовать 

юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

юридические 

положения; 

анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

правовой системы и 

ее реформирования на 

современном этапе. 

Владеет понятийным 

аппаратом 

юридической науки, 

навыками 

библиографической 

работы и анализа 

правовых источников; 

риторическими 

приемами и навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 

языком юридической 

области знания; 

навыками поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

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. 
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возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

ОК-4 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 

реформирования на 

современном этапе. 

Владеет навыками 

поиска и 

использования 

необходимых 

правовых документов 

в процессе решения 

возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

Свободно оперирует 

основными 

понятиями и 

категориями, владеет 

фактологией по 

истории России, 

понимает значение 

исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Способен выявлять 

общие этапы и 

закономерности 

развития общества и 

государства, умеет 

находить способы 

решения конкретных 

исследовательских 

проблем. 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

контролировать 

работу, проводить 

оценку, 

совершенствовать 

действия работы. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Государство и 

гражданское общество. 

 

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 

 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. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Формы правления, 

государственного 

устройства, 

политического режима. 
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профессиональных 

задач. 

 

Дает научную 

классификацию 

профессионально 

важных качеств. 

 Владеет 

организационными 

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. 

Зачет Вариант проверочной 

работы: 

Правовое государство: 

понятие и признаки. 

 

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 
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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: 

«зачет» Оценку «зачет» 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 зачет» Оценку «не зачет» 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. Цыпин В. А. Церковное право: учеб. пособие. - М.: Изд-во МФТИ, 1996. - 442 с. 

 

б) дополнительная литература 

37. Берман Г. Вера и закон: примирение права и религии.- М., 1999. 

38. Всеобщая история права./ Житков и Крашенников.- М., 1995. 

39. Всеобщая история государства и права.- М.: Изд-во МГУ, 1996. 

40. Всеобщая история государства и права / Батыр К.И. и др.- М., 1999. 

41. Всеобщая история государства и права / Черниловский З.М.- М., 1996. 
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42. Всеобщая история государства и права / Омельченко А.В..- М., 1998. 

43. Гордиенко Н.С. Современное русское православие.- Л.: 1987 

44. Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья.-  М.: 1987 

45. Джероза Л. Правовая деятельность прихода.- М.: Христианская Россия, 1999. 

46. Донини А. У истоков христианства.- М., 1979. 

47. Епископ Никодим (серб). Православное церковное право.- СПб., 1897. 

48. Зазыкин М.В. Царская власть.- М., 1999. 

49. Зноско-Боровский М. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектанство.- М., 

1991. (репринтное изд.). 

50. Инако Ц. Современное право Японии.- М., 1981. 

51. Керимов Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман.- М., 1999. 

52. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность- М., 1982. 

53. Крашенинникова Н.А. История права Востока.- М., 1994. 

54. Правовая деятельность прихода о народном благе и о браке./ Сост. И.Юшкевич.-  М., 

2000.  

55. Козлов М. Курс лекций по сравнительному богословию.- М., 1998 (репринтное изд.). 

56. Лобков А.А. Воля Божия как источник церковного права.- Пятигорск, 2000.  

57. Медведев И.П. Правовая жизнь Византийской империи.- СПб, 2001. 

58. Мусульманское право (структура и основные интситуты).- М., 1984. 

59. Настольная книга атеиста.- М.: 1987. 

60. Павлов А.С. Курс церковного права.- СПб.: Лань, 2002.- 384 с. 

61. Правила Священных Соборов. В 7-ми частях.- М., 2000.  

62. Полосин В.С. Миф. Религия. Государство.- М., 1992. 

63. Религии мира.- М.: Наука, 2004. 

64. Религия в истории и культуре. Уч-к для вузов./ Ред. М.Г.Писманик.- М.: Культура и 

спорт, 1998- 430 с. 

65. Родионов М.А. Ислам классический.- СПб., 2001. 

66. Русская Православная церковь и право: комментарии./ Ред. М.В.Ильичев.- М: БЕК, 1999.- 

464 с. 

67. Самозванцев А.М. Правовой текст дхармашастры.- М., 1991. 

68. Столкновение цивилизаций./ Под ред. С.Хадтингтона.- М, 1996. 

69. Суворов Н. Учебник церковного права. Изд. 3-е.-М. 1908 

70. Сукияйнен Л.Я. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М., 1986. 

71. Сукияйнен Л.Я. Шариат и мусульманская правовая культура.- М., 1997. 

72. Шарль Р. Мусульманское право.- М., 1959. 

 

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/ 

 

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/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть ОП в качестве дисциплины по выбору. 

Введение дисциплины «Правовая деятельность прихода» 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 и зачету 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). 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является зачет, который проводится 

в форме устных ответов на вопросы  

При выставлении итоговой оценки («зачет-незачет») учитываются результаты, 

полученные в ходе текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов исходя 

из следующих посылок: при расчете итоговой оценки (как средней величины) «вес» зачетной 

оценки составляет 40%, оценок, полученных на семинарских занятиях – 20%, контрольной 

работы – 20%, рефераты, эссе – 20%. 

 

Перечень вопросов к зачету по всему курсу. 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Понятие и признаки права. 

1. Общество и государство, политическая власть. 

2. Роль и значение власти в обществе. 

3. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

4. Государство и гражданское общество. 

5. Правовое государство: понятие и признаки. 

6. Понятие системы права. 

7. Соотношение права и государства. 
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8. Функции права и сферы его применения. 

9. Норма права, ее структура. 

10. Формы (источники) права. 

11. Закон и подзаконные акты. 

12. Конституция — основной закон государства и общества. 

13. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. 

14. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные лица. Понятия 

компетенции и правомочий. 

15. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 

16. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

17. Виды правонарушений. 

18. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

19. Основание возникновения юридической ответственности. 

20. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

21. Понятие и принципы федеративного устройства России. Принцип разделения властей. 

22. Законодательный процесс. 

23. Органы исполнительной власти. 

24. Понятие и основные признаки судебной власти. 

25. Понятие, законодательство и система гражданского права. 

26. Понятие и формы права собственности. 

27. Наследственное право. 

28. Понятие трудового права. 

29. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание. 

30. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

31. Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

32. Понятие и принципы семейного права. 

33. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. 

34. Понятие и система административного права. 

35. Понятие административного проступка. 

36. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 

37. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 

38. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний 

39. Система финансового права. 

40. Государственный финансовый контроль. 

41. Регулирование труда работников религиозных организаций. 

42. Имущественные права религиозных организаций. 

 

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  

 

y) набор презентаций:  

15. Канон Священных книг; 

16. Храм и иконописание; 

17. Православная Церковь и инославные церкви; 

z) мультимедийный проектор; 

aa) ноутбук; 
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bb) видеоаппаратура; 

cc) набор видеофильмов: 

24. Поместный Собор 1945г.; 

25. Таинства и обряды Православной Церкви. 

 

16. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Особенности регулирования труда 

работников религиозных организаций.. 

Интерактивный 

семинар с 

использованием 

методики 

«Мозговой штурм» 

4 

2 Основы семейного права. 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  

7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 121 121 

В том числе:   

Реферат 69 69 

Другие виды самостоятельной работы   

Доклады на семинарах 12 12 

Проекты 12 12 

Презентации 12 12 

Дискуссии 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144 

4 4 
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17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в дисциплину 1 2 - 43 46 

1.1. Предмет, метод, задачи 

курса. 
1   23 24 

1.2. Место правоведения в 

решении религиозных 

задач. 

 2  20 22 

2 Гражданские уставы 

религиозных объединений. 

1 4 - 38 43 

2.1. Государство, политическая 

власть, религиозные 

объединения. 

Право: понятие, нормы 

права, правовая культура. 

Правоотношения и их 

участники, участие 

религиозных организаций в 

правоотношениях. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Система органов 

государственной власти в 

РФ. 

1   18 19 

2.2. Определение государства. 

Место государства в 

политической системе 

общества. 

Права и обязанности 

религиозных организаций. 

Понятие и виды источников 

(форм) права. 

Нормативно-правовой акт 

как источник права. 

Нормативно-правовые акты 

религиозной организации. 

Отличительные черты 

правового государства. 

Заключение трудового 

договора 

 4  20 24 
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3 Организация приходской 

деятельности. 
2 4 - 20 46 

3.1. Основы гражданского 

законодательства. 

Имущественные права 

религиозных организаций. 

Общие положения о 

договорах. 

Отдельные виды договоров. 

Основы трудового права. 

Особенности 

регулирования труда 

работников религиозных 

организаций. 

Основы семейного права. 

Основы финансового права. 

Основы административного 

права. 

Основы уголовного права. 

2   20 22 

3.2. Законодательство, 

регулирующее гражданские 

правоотношения, 

Виды сделок. 

Права интеллектуальной 

собственности 

религиозных организаций. 

Соотношение определений 

«собственность» и «право 

собственности». 

Бремя собственности. 

Пользование земельным 

участком на праве 

постоянного бессрочного 

пользования. 

Принципы исполнения 

обязательств. 

Виды ответственности за 

нарушение обязательств. 

Определение «труд». 

Принципы бухгалтерского 

учета религиозных 

организаций. 

Бухгалтерский учет 

недвижимого и движимого 

имущества религиозных 

организаций. 

Плательщики страховых 

взносов 

 4  20 24 

Всего: 4 10 - 121 135 
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17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Предмет, метод, задачи курса. 1 

2 2 Государство, политическая власть, религиозные объединения. 

Право: понятие, нормы права, правовая культура. 

Правоотношения и их участники, участие религиозных органи-

заций в правоотношениях. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Система органов государственной власти в РФ. 

1 

3 3 Основы гражданского законодательства. 

Имущественные права религиозных организаций. 

Общие положения о договорах. 

Отдельные виды договоров. 

Основы трудового права. 

Особенности регулирования труда работников религиозных 

организаций. 

Основы семейного права. 

Основы финансового права. 

Основы административного права. 

Основы уголовного права. 

2 

 

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 1 Место правоведения в решении религиозных 

задач. 

2 

2 2 Определение государства. 

Место государства в политической системе 

общества. 

Права и обязанности религиозных организаций. 

Понятие и виды источников (форм) права. 

Нормативно-правовой акт как источник права. 

Нормативно-правовые акты религиозной 

организации. 

Отличительные черты правового государства. 

Заключение трудового договора 

4 
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3 3 Законодательство, регулирующее гражданские 

правоотношения, 

Виды сделок. 

Права интеллектуальной собственности 

религиозных организаций. 

Соотношение определений «собственность» и 

«право собственности». 

Бремя собственности. 

Пользование земельным участком на праве 

постоянного бессрочного 

пользования. 

Принципы исполнения обязательств. 

Виды ответственности за нарушение 

обязательств. 

Определение «труд». 

Принципы бухгалтерского учета религиозных 

организаций. 

Бухгалтерский учет недвижимого и движимого 

имущества религиозных организаций. 

Плательщики страховых взносов 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Безвозмездное пользование 

имуществом. 

Доклады на семинарах 8 

2 Экономическая деятельность 

религиозных объединений. 

Проекты 8 

3 Источники доходов и виды 

расходов религиозных 

организаций. 

Презентации 12 

4 Ценообразование в религиозных 

организациях. 

Дискуссии 12 

5 Страховые платежи во 

внебюджетные фонды. 

Доклады на семинарах 4 

6 Налогообложение религиозных 

организаций, налоговый контроль 

и налоговая ответственность. 

Проекты 4 
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