
 



 

1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Введение в догматическое богословие» включена в базовую часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01   

Теология, направленность (профиль) «Практическая теология православной конфессии», 

заочная форма обучения. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Курс призван дать студентам представление об основных разделах православного 

догматического богословия, о методологии богословия, а также выявить соотношение 

догматического богословия с близкими ему областями научного знания – философией и 

религиоведением. В рамках курса изучаются основы православного догматического 

богословия, выраженные в православном Священном Писании и Священном Предании. 

Целью преподавания дисциплины «Введение в догматическое богословие» 

является общее знакомство студентов-теологов с историей формирования христианского 

догматического богословия, с  его категориальным аппаратом и важнейшей 

проблематикой, с научным и практическим значением  догматического богословия, с 

основами православного вероучения.  

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины. По 

завершении обучения  дисциплине «Введение в догматическое богословие» студент 

должен: – иметь представление о происхождении понятия «догматическое богословие», 

эволюции его значения в истории культуры; – иметь представление о структуре 

богословского знания, его проблематике,  категориальном аппарате, задачах  и 

методологии; – овладеть системой знаний об основных этапах истории православного 

догматического богословия; – иметь представление о возможностях применения 

теологических знаний в научных исследованиях и в практической деятельности; – 

понимать соотношение догматического богословия, философии и религиоведения; – знать 

основные подходы к определению религии; – иметь представление о социокультурных 

функциях религии. 

  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в догматическое богословие»  включена в базовую часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01. 

Теология, направленность (профиль) «Практическая теология конфессии», заочная форма 

обучения (Б.1.Б.13).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана «Библеистика. Священное Писание Ветхого Завета. Священное 

Писание Нового Завета», «Русская литература и православие», «Введение в литургическое 

богословие», «История религий», «История древней христианской церкви» и др.  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: «История христианской письменности и патристика», 

«Сравнительное богословие», «История и теория христианского искусства», «Библия и 

мировая культура», «Религиозная философия». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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6 4 144 4  12 119 9 4 (25%) экзамен 

7 4 144 4  12 119 9 3 (18%) экзамен 

8 4 144 4  12 119 9 3 (75%) экзамен 

Ито

го: 
12 432 12  36 357 27   

 

Общая трудоемкость дисциплины. Всего 12 зачетных единиц (432 аудиторных 



часов). Курсовая работа предусмотрена в 7 и 8 семестрах. Предусмотрены шесть 

контрольных работ (по две работы в 6,7,8 семестрах). Формы контроля усвоения 

содержания курса: контрольные работы, экзамены (6-8 семестры). 

 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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1. Вера и разум. Богословие и богословская наука 1 3  23 

2 Богопознание 1 3 1 23 

3. Священное Предание 1 3 1 23 

4. Основные богословские термины 1 3 1 23 

5. Учение о Пресвятой Троице (триадология) 1 2 1 23 

6. Учение о Боге как Творце и Промыслителе мира. 

Учение о творении мира (Космология) 

1 2 1 22 

7. Учение об ангелах (Ангелология) 1 2 1 22 

8. Учение о человеке (Антропология) 1 2 1 22 

9. Учение о грехопадении (Амартология) 1 2 1 22 

10. Учение о промысле 1 2 1 22 

11. Учение о Господе Иисусе Христе (Христология) 1 2 1 22 

12. Учение об искуплении (литрозиология) 1 2  22 

13. Учение о благодати  2  22 

14. Учение о Церкви (Экклезиология)  2  22 

15. Учение о Таинствах (Сакраментология)  2  22 

16. Учение о конце мира (Эсхатология)  2  22 

 Всего 12 36 10 357 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 

1. Вера и разум. Богословие и богословская наука. 

 

1. Понятие о вере. Значение разума в религиозной жизни человека. 

2. Понятие о молитве. 



3. Понятие о богословии и богословской науке. 

4. Понятие о догматах. Свойства догматов. 

5. Догматы и догматические формулы, богословские мнения. 

6. Причины появления догматов. Назначение догматов. 

7. Восприятие догматической истины человеком. 

8. Развитие догматической науки и полнота новозаветного Откровения. 

 

2. Богопознание. 

 

9. Понятие о Богопознании. Естественное и сверхъестественное богопознание. 

10. Споры о характере и границах богопознания в IV в. 

11. Споры о характере и границах богопознания в XIV в. 

12. Понятие об апофатическом и катафатическом богословии. 

 

3. Священное Предание. 

 

13. Понятие о Свящ. Предании. Свящ. Писание о Свящ. Предании. 

14. Три уровня Свящ. Предания. 

15. Церковь, как единственная верная истолковательница Свящ. Писания и 

хранительница Свящ. Предания. 

16. Соотношение Свящ. Писания и Свящ. Предания. 

17. Понятие о Свящ. Писании, правила его чтения. 

18. Канон Свящ. Писания, его боговдохновенность. 

19. Формы Свящ. Предания: правило веры, творения свв. Отцов, литургическое 

предание. Их отношение ко всей полноте Божественного Откровения. 

 

4. Основные богословские термины. 

 

20. Основные богословские термины: природа, сущность, энергия, ипостась, лицо. 

Их история, латинские и греческие аналоги и соотношение между собой. Критерии 

различения ипостаси и сущности: критерий свт. Василия (общее и частное) и 

грамматический критерий свт. Григория (что? и кто?). 

 

 

5. Учение о Боге как Творце и Промыслителе мира. Учение о творении мира 

(Космология) 

16. Образ действия Лиц Пресвятой Троицы по отношению к тварному миру. 

17. Учение о творении мира из ничего. Его соотношение с пантеистическими и 

дуалистическими концепциями происхождения мира. 

18. Образ Божественного творения мира. Порядок творения мира и главные виды 

творения. 

6. Учение об ангелах (Ангелология) 

19. Сотворение ангельского мира. Ангелы и их служение. Божественный Промысл 

об ангельском мире. 

20. Падшие ангелы и их деятельность. Божественный Промысл о них. 

7. Учение о человеке (Антропология) 

21. Сотворение человека. Предвечный совет. Дыхание жизни.  

22. Первозданное состояние человека. Двуединство человеческой природы. Брак. 

23. Промысел Божий о человеке до грехопадения, его необходимость. Значение 

заповедей, данных в раю. 

24. Совершенство человека до грехопадения. 

25. Образ и подобие Божие в человеке.  



26. Назначение человека. Священническое, пророческое и царское призвание 

человека. 

27. Дух, душа и тело. Дихотомия и трихотомия. 

28. Значение тела в составе человеческой природы. 

29. Свойства души человека: самостоятельность, духовность, разумность, 

бессмертие. 

30. Свобода человека. Формальная (психологическая) и нравственная (духовная) 

свобода. Понятие о физической и гномической воле. 

8. Учение о грехопадении (Амартология) 

31. Грехопадение, его сущность. Различал ли Адам добро и зло до грехопадения? 

Происхождение зла. Понятие личный грех. 

32. Первородный грех. Существующие определения, их недостаточность. 

Наследование первородного греха. 

33. Последствия грехопадения в природе человека: разрушение иерархии 

человеческой природы (дух, душа, тело); тленность тела, тление души падшего человека. 

34. Следствия грехопадения в отношениях между Богом и человеком. 

35. Следствия грехопадения в отношениях между людьми и в отношении между 

человеком и остальным творением. 

9. Учение о промысле 

36. Понятие о промысле Божием. Действия и виды Божественного промысла. 

37. Действительность промысла Божия. Предметы Божественного промысла.  

38. Образы промысла Божия о мире. Ложные учения о промысле. Деизм. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

10. Учение о Пресвятой Троице (триадология). 
1. Значение догмата о Пресвятой Троице. 

2. Образы и аналогии Пресвятой Троицы в тварном мире. 

3. Священное Писание о Троичности Лиц в Боге. 

4. Священное Писание о Божественном достоинстве Лиц Пресвятой Троицы. 

«Уничижительные места» Священного Писания. 

5. Священное Писание о собственных именах и ипостасных свойствах Лиц 

Пресвятой Троицы. 

6. Учение о Пресвятой Троице в доникейский период. Монархианство: динамизм 

и модализм. 

7. Учение Оригена о Пресвятой Троице. Его положительное значение и 

недостатки. 

8. Учение о Пресвятой Троице святителя Афанасия Великого. I Вселенский 

Собор. Арианство. 

9. Учение о Пресвятой Троице Великих Каппадокийцев.  

10. Учение Великих Каппадокийцев о Святом Духе. Духоборчество. II Вселенский 

Собор. 

11. Тринитарные заблуждения после II Вселенского Собора. Тритеизм. Тетратеизм. 

Патрипассианство. 

12. Основные богословские термины – природа (fÚsij), сущность (oÙs…a), энергия 

(™nšrgeia), ипостась (ØpÒstasij), лицо (prÒswpon) в учении о Пресвятой Троице. 

13. Учение о единосущии Лиц Пресвятой Троицы. История и значение термина 

единосущие (ÓmoÙsioj). 

14. Ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы. (Определение ипостасных 

свойств, ипостасные свойства как отношение, их апофатический характер, образ 

предвечного рождения и исхождения). 



15. Учение о монархии Бога Отца. Его значение для православного богословия. 

Filioque. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

11. Учение о Господе Иисусе Христе (Христология). 

1. Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого. Участие 

Лиц Св. Троицы в деле спасения рода человеческого. 

2. Господь Иисус Христос как истинный Бог и истинный человек. Отличия Господа 

Иисуса Христа от нас по человечеству. 

3. Единство ипостаси Господа Иисуса Христа. Ипостась Господа Иисуса Христа 

как Ипостась Бога Слова. 

4. Образ ипостасного соединения двух природ во Христе. Значение терминов 

“неслитно” и “неизменно или непреложно”, “нераздельно” и “неразлучно”. Сущность и 

краткая история развития ложных учений о Христе (несторианство и монофизитство). 

5. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению 

к Нему Самому. 

6. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению 

к Пресвятой Троице. 

7. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению 

к Богоматери (Именование Ее Богородицей; Приснодевство). 

 

12. Учение об искуплении (литрозиология). 

8. Юридическая и нравственная теории искупления, их переосмысление в 

православном богословии XX века. 

9. Составляющие искупления. 

8. Пророческое служение Иисуса Христа: евангельский закон веры и закон 

деятельности. 

10. Первосвященническое служение Иисуса Христа. Умилостивительная жертва 

Богу. Принесение жертвы на Кресте. Восстановление союза между Богом и человеком, 

разрушенного грехом. 

11. Спасительные плоды жертвы Христовой: значение ее по отношению к 

следствиям грехопадения, дарование полноты благ. 

12. Царское служение Иисуса Христа. Проявление царственной власти Иисуса 

Христа в дни уничижения. Чудеса как пояснение и оправдание учения Иисуса Христа. 

Чудеса Иисуса Христа как предзнаменования будущей жизни. 

13. Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. Воскресение Иисуса Христа 

и значение этого события в деле искупления. Действительность воскресения Христова. 

14. Вознесение Иисуса Христа на небо и отверзение для всех верующих Царства 

Небесного. Действительность вознесения Христова, его значение в деле искупления. 

15. Вечное царствование Иисуса Христа по вознесении на небо. Иисус Христос - 

ходатай за нас перед Богом. Ниспослание Духа Святаго как проявление вечного 

царствования Иисуса Христа. 

 

13. Учение о благодати. 

16. Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им во 

Христе и Христом спасения. 

17. Учение Откровения о благодати. Значение слова “благодать”. Благодать как 

свойство существа Божия. Благодать как сила Божия. 

18. Участие Лиц Пресвятой Троицы в раздаянии благодати. 

19. Виды благодати: Благодать предваряющая, ее действия. Необходимость 

спасающей веры для обращения.  



20. Благодать, сохраняющая и возращающая духовную жизнь. 

Особые дарования благодати.  

21. Отношение благодати к свободе: пелагианство, учение блж. Августина, 

православный взгляд. Значение веры и добрых дел в нашем спасении. 

22. Необходимость Церкви в деле освящения. 

 

14. Учение о Церкви (Экклезиология). 

23. Понятие о Церкви Христовой. Церковь Христова на земле. Образы Церкви.  

Основание Церкви Иисусом Христом. Цель Церкви. 

24. Существенные свойства истинной Церкви Христовой: единство, святость, 

соборность и апостольство. 

25. Необходимость принадлежности Церкви для спасения. Судьба отступников от 

веры. Судьба находящихся вне Церкви. 

26. Союз между Церковью земной и небесной. Ходатайство святых за верующих. 

Почитание святых. Почитание святых икон. 

 

15. Учение о Таинствах (Сакраментология). 

27. Понятие о таинствах. Их богоустановленность. Действительность таинств. 

Действенность таинств. Отличие таинств от обрядов. 

28. Установление таинства Крещения. Видимая сторона Крещения. Невидимые его 

действия. Неповторимость. Кто может совершать таинство Крещения? 

29. Установление таинства Миропомазания. Видимая сторона таинства 

Миропомазания. Невидимые его действия. Неповторимость. 

30. Установление таинства Евхаристии. Преложение хлеба и вина в таинстве 

Евхаристии. Образ пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах. 

31. Отношение Евхаристии к Голгофской жертве. Выводы литургического 

характера. Необходимость и спасительность причащения Святых Таин. 

32. Установление таинства Покаяния. Видимая сторона таинства Покаяния. 

Невидимое его действие. Условия прощения грехов. Значение епитимии. 

33. Установление таинства Священства. Видимая сторона таинства. Невидимые его 

действия. Неповторимость и неизгладимость таинства. 

34. Установление таинства Брака. Видимая сторона таинства Брака. Невидимые его 

действия. Нерасторжимость брака. 

35. Установление таинства Елеосвящения. Видимая сторона таинства. Невидимые 

его действия. Отличие от таинства Покаяния. Когда необходимо приступать к Таинству? 

 

16. Учение о конце мира (Эсхатология). 

36. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после 

частного суда. Состояние душ праведных и душ грешников после частного суда. 

37. Молитва Церкви за умерших. Критика возражений против молитвы за усопших. 

Церковная дисциплина в молитвах за умерших. Загробная участь младенцев. Римо-

католическое учение о чистилище. 

38. Неизвестность времени второго пришествия Христова. Признаки второго 

пришествия Христова. 

39. Антихрист и время его пришествия. Брань Антихриста с царством Христовым и 

поражение его от Господа. 

40. Второе пришествие Христово. Воскресение мертвых:  его действительность, 

всеобщность и одновременность. Ложность хилиазма. 

41. Кончина мира. Всеобщий суд. Его действительность. Образ совершения 

всеобщего суда. 

42. Кончина благодатного Царства Христова и открытие Царства Славы. 



43. Блаженное состояние праведников  и состояние осужденных. Степени и 

вечность блаженства праведников и мучения осужденных. Учение об апокатастасисе. 

 

Литература для изучения дисциплины и написания письменных работ 

 

1. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим.; Исайя (Белов), архим. Догматическое 

богословие: Курс лекций. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. – 288 с. 

2. Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. В 4-х т. – М.: Спасо-

Преображенский Валаамский Ставропигиальный монастырь, 1994. 

3. Василий Великий, свт. Письмо 38. К Григорию брату // Творения иже во святых отца 

нашего Василия Великого. Письма. – Минск: Харвест, 2003. С. 63-72. Или в другом издании: То 

же // Святоотеческие тексты догматического содержания. – М.: Изд-во ПСТБИ, 1999. С. 11-15. 

4. Василий Великий, свт. Против савеллиан, Ария и аномеев // Василий Великий, свт. 

Творения. В 4-х частях. – М.: Паломник, 1993. – Репринт: М., 1846. – Ч. IV. С. 376-390. 

5. Воронов Ливерий, прот. Догматическое богословие / Учебник для духовных учебных 

заведений. – С-Пб.: Издательский дом Московского Патриархата “Хроника”, 1994. – 95 с. 

6. Григорий Богослов, свт. Слово 29. О богословии третье, о Боге Сыне первое // 

Григорий Богослов, свт. Собрание творений: В 2-х т. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. 

Т. 1. С. 413-428. Или в другом издании: То же // Святоотеческие тексты догматического 

содержания. – М.: Изд-во ПСТБИ, 1999. С. 15-20. 

7. Давыденков О., свящ. Традиционная христология нехалкидонитов. М.: ПСТБИ, 

1998. (только Глава I. Основные богословские термины эпохи христологических споров). 

8.  Давыденков Олег, иерей. Катихизис: Введение в догматическое богословие. Курс 

лекций / Под общей ред. А. П. Севериненко. – М.: Православный Свято-Тихоновский 

Богословский Институт, 2000. – 232 с. 

9. Давыденков Олег, иерей. Догматическое богословие: Курс лекций.– М.: 

Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 1997. – Ч. I и II: 160 с. Ч. III: 292 с. 

10. Догматические послания православных иерархов XVII-XIX веков о православной 

вере. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. – 271 с. 

11. Иоанн (Зизиулас), митр. Пергамский. Личностность и бытие / Перевод с английского 

С. Чурсанова // Богословский сборник. – М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского 

Богословского Института, 2002. – Вып. X. С. 22-50. 

12. Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. – М.: Братство святителя 

Алексия; Ростов-на-Дону: Приазовский край, 1992. – 446 с. 

13. Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Святая Троица – парадигма человеческой личности / 

Перевод с английского А. Кырлежева // Альфа и Омега. – 2002. – № 2 (32). С. 110-123. 

14. Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы / Вступ. ст. А. И. 

Сидорова. – М.: Паломник, 1996. – LXXVIII, 452 с. – (Святые отцы и учители Церкви в 

исследованиях православных ученых). 

15. Киприан (Керн), архим. Золотой век Свято-Отеческой письменности. – М.: 

Паломник, 1995. – 177 с. 

16. Лосский В. Н. Исхожление Святого Духа в православном учении о Троице / Перевод 

В. Рещиковой  // Лосский В. Н. Богословие и боговидение: Сборник статей / Под общей ред. 

В. Пислякова. – М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 2000. – 631 с. – (Православная 

богословская библиотека. Вып. 2). С. 347-376. 

17. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие. – М.: Центр “СЭИ”, 1991. – 288 с. 

18. Макарий (Булгаков), митр. Московский. Православно-догматическое богословие: в 2-

х т. – Коломна: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1993. – Репринт: СПб., 1883. – Т. 1: 

598 с. Т. 2: 674 с. 

19. Малиновский Николай, прот. Очерк православного догматического богословия. – М.: 

Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 2003. – 4, 486, II, 352, 



XXXIV с. – Репринт: Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1911-1912. – Кн. 1: 1911. – 

486 с. Кн. 2: 1912. – II, 352 с. 

20. Помазанский Михаил, протопресв. Православное догматическое богословие. – 

Новосибирск: Благовест; Рига: Балто-славянское общество культурного развития и 

сотрудничества, 1993. – 240 с.  

21. Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. 

Тринитарный вопрос. – Сергиев Посад: Б. и., 1914. – 648, II с. 

22. Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие / Перевод с 

немецкого Е. М. Верещагина. – М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московского 

Патриархата, 1999. – 302 с. 

23. Филарет (Дроздов), митр. Катехизис (любое издание). 

24. Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века. 

25. Флоровский Георгий, прот. Понятие творения у святителя Афанасия Великого // 

Флоровский Георгий, прот. Догмат и история. – М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1998. 

С. 80-107. 

26. Флоровский Георгий, прот. Восточные отцы IV века. – М.: Паломник, 1992. – 240 с. 

27. Яннарас Х. Вера Церкви: Введение в православное богословие / Перевод с 

новогреческого Г. В. Вдовиной под ред. А. И. Кырлежева. – М.: Центр по изучению религий, 

1992. – 232 с. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки богословского анализа догматов; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 

- подготовки плана образовательного, огласительного (катехизического)  или культурно-

просветительского мероприятия в школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета и экзамена. 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. Догматическое богословие в русской богословской науке в XIX и начале XX вв. 

(Флоровский Г., прот. Пути русского богословия; Глубоковский Н. Н. Русская 

богословская наука). 

2. Вера и разум в их соотношении. (Осипов А. И. Основное богословие; Михаил 

(Мудьюгин), арх. Основное богословие). 

3. Понимание богодухновенности Свщ. Писания в Православии и в западном 

христианстве. (Малиновский Н., прот. Очерк…; Тихомиров Б. А. 

Богодухновенность // Православная Энциклопедия. М., 2002. Т. V). 

4. Соотношение Священного Писания и Священного Предания. (Лосский В. Н. 

Предание и предания // Богословие и боговидение. М., 2000; Флоровский Г.В. 

Богословские отрывки // Избранные богословские статьи. М., 2000) 

5. «Символические книги» Православия. (Василий (Кривошеин), арх. Символические 

книги в Православной Церкви. Богословские труды, Москва, 1968) 

6. Полемика с Евномием. (Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви; 

Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV века). 



7. Понятие личности у В. Н. Лосского и митр. Иоанна Зизиуласа. (Лосский В. Н. 

Богословское понятие человеческой личности // Богословие и боговидение. М., 

2000; Иоанн (Зизиулас), митр. Личностность и бытие // Богословский сборник. М.: 

ПСТБИ, 2002. Вып. 10). 

8. Опыт катехизации (оглашения) в трудах св. Кирилла Иерусалимского (IV в.) 

«Поучения огласительные и тайноводственные». 

9. Характеристика системы Догматического богословия св. Иоанна Дамаскина в его 

труде «Точное изложение Православной веры». 

10. Сравнительный анализ катехизиса св. митр. Филарета (Дроздова) и труда еп. 

Александра (Семенова-Тян-Шанского). Возможно сравнение других авторов.  

11. Догмат о Пресвятой Троице и его значение в жизни и истории христианской 

Православной Церкви. 

12. Учение св. Дионисия Ареопагита в его трудах «О церковной иерархии» и 

«Небесной иерархии». 

13. Характеристика системы Догматического богословия В.Н. Лосского в его трудах 

«Очерк мистического богословия» и «Догматическое богословие». 

14. Труды по Догматическому богословию прот. Георгия Флоровского. 

15. Характеристика системы Догматического богословия св. Иустина (Поповича). 

(Возможен выбор определенных разделов Богословия: Сотериология, Христология, 

Экклезиология, Эсхатология и др.) 

16. Характеристика и сравнительный анализ систем Догматического богословия XIX 

века: 

a. митр. Макария (Булгакова) 

b. архиеп. Филарета (Гумилевского) 

c. еп. Сильвестра (Малеванского) и др. 

(по выбору) 

17. Бог-Творец и Промыслитель мира и человека в трудах свв. Отцов и Учителей 

Церкви: 

a. св. Василий Великий «Беседы на Шестоднев»; 

b. св. Григорий Нисский «О Шестодневе», «Об устроении человека»; 

c. блаж. Августин «Беседы на книгу Бытия»; 

d. св. Иоанн Златоуст «Беседы на книгу Бытия»; 

e. блаж. Феодорит Киррский «Толкование на книгу Бытия»; 

f. преп. Ефрем Сирин «Толкования на книгу Бытия» 

(по выбору) 

 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

Контрольная работа №1. 
1. Суть различия между сущностными и ипостасными свойствами?  

2. Чем монотеизм христианства отличается от монотеизма философов?  

3. Чем монотеизм христианства отличается от монотеизма иудеев и 

мусульман?  

4. Какие евангельские события раскрывают истину о том, что Бог 

христианского Откровения – это Триединый Бог?  

5. Назовите ипостасные свойства Трёх Лиц Пресвятой Троицы? Возможно ли 

«положительное» познание этих свойств, согласно православному богословию?  

6. Как различаются православное учение о творении мира и учение греческих 

философов?  

7. В чём суть пантеизма? Какова главная ошибка, совершаемая приверженцами 

этого учения?  



 

 

Контрольная работа №2. 

1. Как православное догматическое богословие понимает значение Быт. 1 гл., стт. 

26-27 (как применимы по отношению к человеку понятия «сущность» и «ипостась»)?  

2. Почему о человеке невозможно сказать, что он «самостоятельное» существо, и 

как это связано с учением о том, что человек является «иконой Божией»?  

3. Что такое дихотомия и трихотомия? Можно ли говорить о том, что эти 

учения противоречат друг другу?  

4. Каково «внутреннее устроение человека» до и после грехопадения? (ответ 

подробный)  

5. Как человек связан со всем тварным космосом? Какова «миссия» человека и его 

роль по отношению ко всей вселенной?  

6. Перечислите последствия грехопадения:  

- в отношениях с Богом;  

- с другим человеком;  

- со всем тварным космосом.  

7. Прокомментируйте два отрывка В.Н. Лосского, представленные в лекции.  

8. Что такое естественная и гномическая воли, по учению преп. Максима 

Исповедника? В каком состоянии находилась и находится «естественная воля» до и 

после грехопадения?  

9. Опираясь на тексты лекций и научную литературу, прокомментируйте цитату 

из Евангелия от Иоанна: «диавол есть лжец, отец лжи и человекоубийца от начала». 

(подробный ответ). 

 

Контрольная работа №3. 

1. Как воспринимал еврейский народ ожидаемого Мессию? Насколько это 

понимание совпадало и в чём с еврейским богомыслием? Почему отрывок Ис. 53 сильно 

отличается от тех представлений, которые царили в еврейском обществе 

относительно грядущего Мессии?  

2. Что такое ересь докетизма и в чём её опасность для православного человека?  

3. Как необходимо понимать два «рождения» Сына Божия (предвечное от Отца, 

и во времени «от Духа Свята и Марии Девы»)?  

4. Какова суть ереси несторианства? На почве чего возник спор с Несторием? 

Какими словами обличается ересь несторианства в догматической формулировке из 

четырёх апофатических определений?  

5. В чём суть ереси монофизитства и в чём её опасность? Какие слова из 

четырёхчастного догматического определения относятся к монофизитству?  

6. Какова суть монофелитства? Православное учение о двух волях во Христе (его 

суть)?  

7. Почему во Христе нет «свободы выбора»?  

8. Суть ереси иконоборчества?  

9. Как необходимо правильно понимать слова «сшедшего с небес»?  

 

 

Контрольная работа №4. 
1. Можно ли говорить, что только Крестный Подвиг Спасителя играет важную 

роль в деле Искупления человеческого рода, а вся остальная Его земная жизнь есть 

только лишь подготовка к нему?  

2. Почему в Символе веры отмечено, что Господь пострадал «при Понтийстем 

Пилате»?  



3. Какая евангельская заповедь характеризует личную связь Христа с каждым 

христианином в связи с Его Крестным Подвигом, и каков её смысл?  

4. Каковы те преграды, которые возникли после грехопадения в общении Бога и 

человека. Как и кем они преодолеваются?  

5. Каков смысл Крестной Жертвы Спасителя для нашего спасения?  

6. Почему юридическая теория является ошибочной? (необходимо 

самостоятельное прочтение и осмысление 5-го абзаца из толкования Лосского плюс 

лекционное дополнение по этому вопросу)  

7. Суть органической теории Искупления. Почему любые теории являются 

несовершенными в описании и разъяснении Домостроительства Божия?  

8. Каково значение слова « неразлучно », описывающего образ соединения двух 

естеств во Христе, по отношению к Крестным Страданиям Спасителя и Его смерти?  

9. Есть ли указания в Новом Завете на то, что Господь действительно сошёл во 

ад по Своем погребении, и что произошло после этого? Почему Христос называется 

«Первенцем», «Новым Адамом»?  

 

 

Контрольная работа №5. 
 1. Как различаются ветхозаветное и новозаветное понимания Св. Духа?  

2. Как возможно условно различить Домостроительства Сына и Св. Духа? К чему 

обращено дело спасения Сына, а к чему – Св. Духа? (в понимании В.Н. Лосского).  

3. Возможно ли говорить о том, что Домостроительства Сына и Святого Духа – 

это независимые друг от друга мероприятия? Как это связано с пониманием воли и 

действования в Св. Троице?  

4. Как свт. Григорий Богослов в отрывке из «Слова 31» раскрывает мысль о том, 

что Откровение является постепенным?  

5. Как различаются онтологический и мессианский аспекты бытия и 

действования Св. Духа?  

6. Что значит выражение Ап. Павла «Дух усыновления»?  

7. Каков смысл фразы «глаголавшаго пророки»?  

8. Всеобщность воскресения умерших. 

9. Одновременность воскресения умерших. Хилиазм (учение о 1000-летнем 

Царстве Христовом на земле), его ложность. Благодатное царство Христово. Царство 

славы. 

10. Изменение живых при воскресении умерших. 

11. Тело воскресения и его свойство. Отличительные свойства тела 

воскресения — нетленность, сильность, духовность, славность. 

12. Кончина мира. 

13. Всеобщий суд. Его действительность и образ совершения всеобщего суда. 

14. Блаженное состояние праведников после последнего суда. 

15. Степени блаженства; вечность блаженства. 

16. Состояние осуждения. 

17. Степени мучений, их вечность. 

 

 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (вопросы для изучения догматов, знакомства с комментаторской 

литературой, написания контрольных работ, составления презентаций, анализа 

догматов, составления программ мероприятий в школе, религиозной организации, 

самостоятельных исследований по выбору обучающегося) 

 

1. Вера и разум. Богословие и богословская наука 



2. Богопознание 

3. Священное Предание 

4. Основные богословские термины 

5. Учение о Пресвятой Троице (триадология) 

6. Учение о Боге как Творце и Промыслителе мира. Учение о творении мира 

(Космология) 

7. Учение об ангелах (Ангелология) 

8. Учение о человеке (Антропология) 

9. Учение о грехопадении (Амартология) 

10. Учение о промысле 

11. Учение о Господе Иисусе Христе (Христология) 

12. Учение об искуплении (Литрозиология) 

13. Учение о благодати 

14. Учение о Церкви (Экклезиология) 

15. Учение о Таинствах (Сакраментология) 

16. Учение о конце мира (Эсхатология) 

 

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: богословский анализ 

догматов, подготовка и защита презентаций, подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-просветительского мероприятия в школе 

или религиозной организации, контрольные работы. Подготовку плана культурно-

просветительских и иных мероприятий студенты могут готовить микрогруппой (2-4 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 



Этап 

формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

ОР-1. Знает  

основные догматы 

православного 

богословия, 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований 

ОР-2. Умеет 

понимать, изучать 

и критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования, 

используя 

адекватные методы 

обработки, анализа 

и синтеза 

информации 

 

готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания (ПК-2) 

ОР-3. Знает 

особенности истории  

становления 

богослужебного 

устава, уважительно 

и бережно относится 

к историческому и 

духовному. 

ОР-4. Умеет  

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований в 

области 

догматического 

богословия, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

ОР-5. Владеет 

актуальными 

принципами и 

методами научно-

богословских 

исследований в 

области 

догматического 

богословия, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

1 

Вера и разум. 

Богословие и 

богословская наука 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  +  + 

2 
Богопознание ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  + +  



3 

Священное 

Предание 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +  + + 

4 

Основные 

богословские 

термины 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  + 

5 

Учение о Пресвятой 

Троице 

(триадология) 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+   + + 

6 

Учение о Боге как 

Творце и 

Промыслителе мира. 

Учение о творении 

мира (Космология) 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 +  + + 

7 

Учение об ангелах 

(Ангелология) 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  + 

8 

Учение о человеке 

(Антропология) 

ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного

, огласительного 

(катехизического)

, культурно-

просветительског

о мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

+  +  + 

9 

Учение о 

грехопадении 

(Амартология) 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+ +  +  

10 

Учение о промысле ОС-3 Подготовка 

плана 

образовательного

, огласительного 

(катехизического)

, культурно-

просветительског

о мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

  +  + 

11 

Учение о Господе 

Иисусе Христе 

(Христология) 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  +   

12 

Учение об 

искуплении 

(литрозиология) 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  + +  

13 Учение о благодати ОС-2 + +   + 



Богословский 

анализ 

догматов. 

14 

Учение о Церкви 

(Экклезиология) 

ОС-2 

Богословский 

анализ 

догматов. 

+  +  + 

15 
Учение о Таинствах 

(Сакраментология) 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+   +  

16 
Учение о конце мира 

(Эсхатология) 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 +   + 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные догматы 

православного богословия, принципы 

и методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знает основную проблематику 

догматического богословия 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 4 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 4 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический 

(владеть) 

4 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 
 

ОС-2 Анализ догматов 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 



Знает  основные догматы 

православного богословия, принципы и 

методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знает основную проблематику 

догматического богословия 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет  применять основные принципы 

и методы научно-богословских 

исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 4 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 4 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический 

(владеть) 

4 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 
 

ОС-3 Подготовка плана образовательного, огласительного (катехизического), 

культурно-просветительского мероприятия в школе или религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные догматы 

православного богословия, принципы 

и методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знает основную проблематику 

догматического богословия 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 4 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 4 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический 

(владеть) 

4 



Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает  основные догматы 

православного богословия, принципы 

и методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основную проблематику 

догматического богословия 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 10 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 10 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический (владеть) 10 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический (владеть) 10 

Всего:  60 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме собеседования (6-8 семестры) 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  основные догматы 

православного богословия, принципы 

и методы научно-богословских 

исследований 

Теоретический 

(знать) 

17 

Знает основную проблематику 

догматического богословия 

Теоретический 17 



(знать) 

Умеет  применять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в области 

догматического 

богословия, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный (уметь) 17 

Умеет выделять догматическую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях 

Модельный (уметь) 17 

Владеет актуальными принципами и 

методами научно-богословских 

исследований в области 

догматического богословия, учитывая 

единство теологического знания 

Практический (владеть) 17 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

Практический (владеть) 17 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 18 

Всего:  120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1. Примерные вопросы к экзамену в 6 семестре:  

 

1. Понятие о вере. Значение разума в религиозной жизни человека. 

2. Понятие о молитве. 

3. Понятие о богословии и богословской науке. 

4. Понятие о догматах. Свойства догматов. 

5. Догматы и догматические формулы, богословские мнения. 

6. Причины появления догматов. Назначение догматов. 

7. Восприятие догматической истины человеком. 

8. Развитие догматической науки и полнота новозаветного Откровения. 

9. Понятие о Богопознании. Естественное и сверхъестественное богопознание. 

10. Споры о характере и границах богопознания в IV в. 

11. Споры о характере и границах богопознания в XIV в. 

12. Понятие об апофатическом и катафатическом богословии. 

13. Понятие о Свящ. Предании. Свящ. Писание о Свящ. Предании. 

14. Три уровня Свящ. Предания. 

15. Церковь, как единственная верная истолковательница Свящ. Писания и 

хранительница Свящ. Предания. 

16. Соотношение Свящ. Писания и Свящ. Предания. 

17. Понятие о Свящ. Писании, правила его чтения. 

18. Канон Свящ. Писания, его боговдохновенность. 

19. Формы Свящ. Предания: правило веры, творения свв. Отцов, литургическое 

предание. Их отношение ко всей полноте Божественного Откровения. 



20. Основные богословские термины: природа, сущность, энергия, ипостась, лицо. 

Их история, латинские и греческие аналоги и соотношение между собой. Критерии 

различения ипостаси и сущности: критерий свт. Василия (общее и частное) и 

грамматический критерий свт. Григория (что? и кто?). 

 

7.3.2. Примерные вопросы к экзамену  в 7 семестре:  

 

1. Значение догмата о Пресвятой Троице. 

2. Образы и аналогии Пресвятой Троицы в тварном мире. 

3. Священное Писание о Троичности Лиц в Боге. 

4. Священное Писание о Божественном достоинстве Лиц Пресвятой Троицы. 

«Уничижительные места» Священного Писания. 

5. Священное Писание о собственных именах и ипостасных свойствах Лиц 

Пресвятой Троицы. 

6. Учение о Пресвятой Троице в доникейский период. Монархианство: динамизм 

и модализм. 

7. Учение Оригена о Пресвятой Троице. Его положительное значение и 

недостатки. 

8. Учение о Пресвятой Троице святителя Афанасия Великого. I Вселенский 

Собор. Арианство. 

9. Учение о Пресвятой Троице Великих Каппадокийцев.  

10. Учение Великих Каппадокийцев о Святом Духе. Духоборчество. II Вселенский 

Собор. 

11. Тринитарные заблуждения после II Вселенского Собора. Тритеизм. Тетратеизм. 

Патрипассианство. 

12. Основные богословские термины – природа (fÚsij), сущность (oÙs…a), энергия 

(™nšrgeia), ипостась (ØpÒstasij), лицо (prÒswpon) в учении о Пресвятой Троице. 

13. Учение о единосущии Лиц Пресвятой Троицы. История и значение термина 

единосущие (ÓmoÙsioj). 

14. Ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы. (Определение ипостасных 

свойств, ипостасные свойства как отношение, их апофатический характер, образ 

предвечного рождения и исхождения). 

15. Учение о монархии Бога Отца. Его значение для православного богословия. 

Filioque. 

16. Образ действия Лиц Пресвятой Троицы по отношению к тварному миру. 

17. Учение о творении мира из ничего. Его соотношение с пантеистическими и 

дуалистическими концепциями происхождения мира. 

18. Образ Божественного творения мира. Порядок творения мира и главные виды 

творения. 

19. Сотворение ангельского мира. Ангелы и их служение. Божественный Промысл 

об ангельском мире. 

20. Падшие ангелы и их деятельность. Божественный Промысл о них. 

21. Сотворение человека. Предвечный совет. Дыхание жизни.  

22. Первозданное состояние человека. Двуединство человеческой природы. Брак. 

23. Промысел Божий о человеке до грехопадения, его необходимость. Значение 

заповедей, данных в раю. 

24. Совершенство человека до грехопадения. 

25. Образ и подобие Божие в человеке.  

26. Назначение человека. Священническое, пророческое и царское призвание 

человека. 

27. Дух, душа и тело. Дихотомия и трихотомия. 

28. Значение тела в составе человеческой природы. 



29. Свойства души человека: самостоятельность, духовность, разумность, 

бессмертие. 

30. Свобода человека. Формальная (психологическая) и нравственная (духовная) 

свобода. Понятие о физической и гномической воле. 

31. Грехопадение, его сущность. Различал ли Адам добро и зло до грехопадения? 

Происхождение зла. Понятие личный грех. 

32. Первородный грех. Существующие определения, их недостаточность. 

Наследование первородного греха. 

33. Последствия грехопадения в природе человека: разрушение иерархии 

человеческой природы (дух, душа, тело); тленность тела, тление души падшего человека. 

34. Следствия грехопадения в отношениях между Богом и человеком. 

35. Следствия грехопадения в отношениях между людьми и в отношении между 

человеком и остальным творением. 

36. Понятие о промысле Божием. Действия и виды Божественного промысла. 

37. Действительность промысла Божия. Предметы Божественного промысла.  

38. Образы промысла Божия о мире. Ложные учения о промысле. Деизм. 

 

7.3.3. Примерные вопросы к экзамену в 8 семестре:  

 

1.  Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого. Участие 

Лиц Св. Троицы в деле спасения рода человеческого. 

2.  Господь Иисус Христос как истинный Бог и истинный человек. Отличия 

Господа Иисуса Христа от нас по человечеству. 

3.  Единство ипостаси Господа Иисуса Христа. Ипостась Господа Иисуса Христа 

как Ипостась Бога Слова. 

4.  Образ ипостасного соединения двух природ во Христе. Значение терминов 

“неслитно” и “неизменно или непреложно”, “нераздельно” и “неразлучно”. Сущность и 

краткая история развития ложных учений о Христе (несторианство и монофизитство). 

5.  Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по 

отношению к Нему Самому. 

6.  Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по 

отношению к Пресвятой Троице. 

7.  Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по 

отношению к Богоматери (Именование Ее Богородицей; Приснодевство). 

8.  Юридическая и нравственная теории искупления, их переосмысление в 

православном богословии XX века. 

9.  Составляющие искупления. 

8.  Пророческое служение Иисуса Христа: евангельский закон веры и закон 

деятельности. 

10.  Первосвященническое служение Иисуса Христа. Умилостивительная жертва 

Богу. Принесение жертвы на Кресте. Восстановление союза между Богом и человеком, 

разрушенного грехом. 

11.  Спасительные плоды жертвы Христовой: значение ее по отношению к 

следствиям грехопадения, дарование полноты благ. 

12.  Царское служение Иисуса Христа. Проявление царственной власти Иисуса 

Христа в дни уничижения. Чудеса как пояснение и оправдание учения Иисуса Христа. 

Чудеса Иисуса Христа как предзнаменования будущей жизни. 

13.  Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. Воскресение Иисуса 

Христа и значение этого события в деле искупления. Действительность воскресения 

Христова. 

14.  Вознесение Иисуса Христа на небо и отверзение для всех верующих Царства 

Небесного. Действительность вознесения Христова, его значение в деле искупления. 



15.  Вечное царствование Иисуса Христа по вознесении на небо. Иисус Христос - 

ходатай за нас перед Богом. Ниспослание Духа Святаго как проявление вечного 

царствования Иисуса Христа. 

16.  Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им во 

Христе и Христом спасения. 

17.  Учение Откровения о благодати. Значение слова “благодать”. Благодать как 

свойство существа Божия. Благодать как сила Божия. 

18.  Участие Лиц Пресвятой Троицы в раздаянии благодати. 

19.  Виды благодати: Благодать предваряющая, ее действия. Необходимость 

спасающей веры для обращения.  

20.  Благодать, сохраняющая и возращающая духовную жизнь. 

 Особые дарования благодати.  

21.  Отношение благодати к свободе: пелагианство, учение блж. Августина, 

православный взгляд. Значение веры и добрых дел в нашем спасении. 

22.  Необходимость Церкви в деле освящения. 

23.  Понятие о Церкви Христовой. Церковь Христова на земле. Образы Церкви.  

 Основание Церкви Иисусом Христом. Цель Церкви. 

24.  Существенные свойства истинной Церкви Христовой: единство, святость, 

соборность и апостольство. 

25.  Необходимость принадлежности Церкви для спасения. Судьба отступников от 

веры. Судьба находящихся вне Церкви. 

26.  Союз между Церковью земной и небесной. Ходатайство святых за верующих. 

Почитание святых. Почитание святых икон. 

27.  Понятие о таинствах. Их богоустановленность. Действительность таинств. 

Действенность таинств. Отличие таинств от обрядов. 

28.  Установление таинства Крещения. Видимая сторона Крещения. Невидимые его 

действия. Неповторимость. Кто может совершать таинство Крещения? 

29.  Установление таинства Миропомазания. Видимая сторона таинства 

Миропомазания. Невидимые его действия. Неповторимость. 

30.  Установление таинства Евхаристии. Преложение хлеба и вина в таинстве 

Евхаристии. Образ пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах. 

31.  Отношение Евхаристии к Голгофской жертве. Выводы литургического 

характера. Необходимость и спасительность причащения Святых Таин. 

32.  Установление таинства Покаяния. Видимая сторона таинства Покаяния. 

Невидимое его действие. Условия прощения грехов. Значение епитимии. 

33.  Установление таинства Священства. Видимая сторона таинства. Невидимые 

его действия. Неповторимость и неизгладимость таинства. 

34.  Установление таинства Брака. Видимая сторона таинства Брака. Невидимые 

его действия. Нерасторжимость брака. 

35.  Установление таинства Елеосвящения. Видимая сторона таинства. Невидимые 

его действия. Отличие от таинства Покаяния. Когда необходимо приступать к Таинству? 

36.  Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после 

частного суда. Состояние душ праведных и душ грешников после частного суда. 

37.  Молитва Церкви за умерших. Критика возражений против молитвы за 

усопших. Церковная дисциплина в молитвах за умерших. Загробная участь младенцев. 

Римо-католическое учение о чистилище. 

38.  Неизвестность времени второго пришествия Христова. Признаки второго 

пришествия Христова. 

39.  Антихрист и время его пришествия. Брань Антихриста с царством Христовым 

и поражение его от Господа. 

40.  Второе пришествие Христово. Воскресение мертвых:  его действительность, 

всеобщность и одновременность. Ложность хилиазма. 



41.  Кончина мира. Всеобщий суд. Его действительность. Образ совершения 

всеобщего суда. 

42.  Кончина благодатного Царства Христова и открытие Царства Славы. 

43.  Блаженное состояние праведников  и состояние осужденных. Степени и 

вечность блаженства праведников и мучения осужденных. Учение об апокатастасисе. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых практических 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

презентации. Регламент защиты 

презентации – 7-10 мин. на выступление по 

презентации. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Богословский 

анализ догматов 

Проведение богословского анализа 

догматов  в широком христианском 

культурном контексте с использованием 

теологических методов толкования 

позволяет наукоориентировать изучение 

дисциплины. Примерные темы и вопросы 

анализа выдаются студенту на первом 

семинарском занятии. Подготовка анализа 

осуществляется во внеаудиторное время. 

На подготовку дается одна-две недели. За 

две недели до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем выбор 

отрывка (зачала)  для анализа. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. Подготовка плана 

образовательного, 

огласительного 

Подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в школе или 

План проведения 



(катехизического), 

культурно-

просветительского 

мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

религиозной организации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 

2-4 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (в том числе во время 

прохождения практик). На подготовку 

дается одна-две недели. План презентуется 

студентами на занятии. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

4 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – экзамен (6-8 семестры). 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине в 6 семестре 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 баллов 

2.  Посещение занятий 1 6 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы 

25 

 

150 баллов 

 

4. Индивидуальное задание 0  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 120 балла 

6.  Экзамен  120 балла 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  400  баллов 

 

Экзамен (6-8 семестры). 

 4 ЗЕ 

Отлично 361-400 

Хорошо  281-360 

Удовлетворительно 201-280 

Неудовлетворительно менее 200 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

От 361 до 400 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами: называет 

и дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет 

представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной 

терминологии. 

От 281 до 360 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 201 до 280 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 0 до 200 баллов: 



Не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является экзамен. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия / 

Н.П. Малиновский. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 429 с. - ISBN 978-5-4475-3028-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813 (05.03.2018). 

2. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия / 

Н.П. Малиновский. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 318 с. - ISBN 978-5-4475-3029-

7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273814 (05.03.2018). 

3. Лосский, В.Н. Догматическое богословие / В.Н. Лосский. - Москва : Директ-

Медиа, 2008. - 176 с. - ISBN 978-5-94865-352-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7284(05.03.2018).  

4. Протоиерей Олег Давыденков, Догматическое богословие / 

 Протоиерей Олег Давыденков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет ; науч. ред. П.Ю. Малков. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 624 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0768-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277213 (05.03.2018). 

 

 

Дополнительная литература 

1. Лосский, В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви / 

В.Н. Лосский. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 348 с. - ISBN 978-5-94865-351-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283 (05.03.2018).  

2. Василенко, Леонид Иванович. Введение в философию религии [Текст] : курс 

лекций [для правосл. вузов] / Православ. Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - Москва : 

Издательство ПСТГУ, 2009. - 246,[1] с. : ил. - ISBN 978-5-7429-0382-6 : 210.00. 5 экз 

3. Философия религии: учебно-методическое пособие / составитель: протоиерей 

Дмитрий Савельев.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с.5 экз 

4. Антоний (Амфитеатров), архиепископ, Общее введение в курс богословских 

наук. Догматическое богословие Православной Кафолической восточной Церкви / 

 Антоний (Амфитеатров), архиепископ. - Санкт-Петербург : Типография А. Якобсона, 

1862. - 287 с. - ISBN 9785998939716 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52525 (05.03.2018). 

5. Каневский (Малеванский), С. Опыт православного догматического богословия 

(с историческим изложением догматов) / С. Каневский (Малеванский). - Киев : 

Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. - Т. 1. - 321 с. - ISBN 9785998950148 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52577 (05.03.2018). 

6. Давыденков, Олег. Катихизис. Введение в догматическое богословие [Текст] : 

курс лекций / Православный Свято-Тихон. Гуманит. ун-т; [под общ. ред. А.П. 

Севериненко]. - 2-е изд., испр. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2011. - 229, [1] с. - Список 

лит. в примеч. в конце гл. - ISBN 978-5-7429-0684-1 : 2557.00. 15 экз или 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7284(05.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52577


 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Макаров Д.В., Савельев Д.С. Человек в центре культуры и теологии: 

учебно-методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 
2. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  
3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 
4. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  
 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступност

ь 

1.  https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/  Электронная библиотека. 

Кафедра богословия 

Московской Духовной 

Академии 

Свободный  

доступ 

2. http://www.bogoslov.ru  Научный богословский портал 

БОГОСЛОВ.RU  
Свободный  

доступ 

3. http://www.biblia.ru   Сайт Российского Библейского 

Общества  
Свободный  

доступ 

4. http://www.sedmitza.ru   
 

Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия» 
Свободный  

доступ 

https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblia.ru/
http://www.sedmitza.ru/


5. http://www.pravenc.ru/   Православная энциклопедия Свободный  

доступ 

6.  https://azbyka.ru/  Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

Свободный  

доступ 

7. http://pravbiblioteka.ru/  Миссионерский отдел 

Московской Епархии РПЦ 

Свободный  

доступ 

8. http://foma.ru/  Журнал «Фома» Свободный  

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/  ПРАВОСЛАВИЕ.RU Свободный  

доступ 

10 http://lib.pravmir.ru/library/cat/100   Православная электронная 

библиотека .  

Свободный  

доступ 

11 https://azbyka.ru/pravoslavie  Азбука. Православие.  Свободный  

доступ 

12 https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davyde

nkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/  

Протоиерей Олег 

Давыденков.  

Догматическое богословие 

Свободный  

доступ 

 

 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ  

Обязательные требования к работе: 

1. четкая формулировка темы;  

2. аргументированная позиция всех участников беседы;  

3. точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам;  

4. ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

5. список использованных источников в конце работы.  

 Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях;  

 оригинальность темы;  

 убедительность созданных Вами образов;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  

Рекомендуемая литература: 

            Катехизисы (митр. Филарета, иер. Олега Давыденкова и др.), учебники по Закону 

Божию, догматическому богословию, труды святых отцов Православной Церкви. 

Напоминаем, что использование Священного Писания (с точными ссылками из него) 

обязательно! 

           Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно 

получить у преподавателей. 

Необходимо дать четкие, конкретные,  исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. 

http://www.pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravbiblioteka.ru/
http://foma.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://lib.pravmir.ru/library/cat/100
https://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/


Следует помнить, что работа должна быть выдержана в академическом стиле, без 

публицистических, обличительных, лирических или стихотворных отступлений. 

Ответы должны соответствовать тематике той дисциплины, которая указана на титульном листе. 

Текст  должен быть напечатан на бумаге формата  А4 с одной стороны листа  (не менее, чем 

через 1,5 интервала, кегль – 12) или написан крупным разборчивым почерком. 

С правой стороны следует оставлять поля не менее 2-х см., поля должны быть также снизу            

и слева. 

Страницы следует нумеровать. 

Список литературы и ссылки на нее в тексте по прилагаемым правилам цитирования 

обязательны. Если в работе нет списка литературы  и (или) ссылок на нее в тексте, то работа 

оценивается отметкой “неудовлетворительно”.  

Титульный лист с заданием необходимо приложить к работе. 

 

Правила цитирования: 

 

1. Все цитаты необходимо заключать в кавычки. 

2. Библию не принято выносить в список литературы. После цитаты из традиционных текстов 

Священного Писания (греческого textus receptus, славянской Елисаветинской Библии, русского 

Синодального) в круглых скобках указывается книга в общепринятом сокращении, глава, стих 

(и). Например: “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть” (1 Кор 10:12). 

3. В конце контрольной работы необходимо привести пронумерованный список 

использованной литературы с выходными данными: автор, название (без кавычек), 

издательство, место и год издания. 

Порядок нумерации литературных источников в списке должен либо соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте, либо быть в алфавитном порядке. 

Каждое произведение (или творение святых отцов) приводится в списке только один раз. 

4. После цитаты, заключенной в кавычки, обязательна ссылка, которую (в отличие от 

ссылки на Священное Писание) принято приводить в квадратных скобках. В ссылке 

упоминается только номер источника в списке литературы и соответствующая страница 

(ы) по указанному изданию. Например: “Грех делает нас более несчастными, чем 

виновными” [4, с. 599]. 

Пояснения к заданиям контрольных работ по 

Четвероевангелию (1 курс). 

I. 

Общепринятые сокращения книг Священного Писания Нового Завета 

Мф  –  Евангелие от Матфея; 

Мр  –  Евангелие от Марка; 

Лк  –  Евангелие от Луки; 

Ин  –  Евангелие от Иоанна; 

 Деян – Деяния святых апостолов;  Иак – Послание св. ап. Иакова;  1 Пет – 1-е послание 

св. ап. Петра;   

2 Пет – 2-е послание св. ап. Петра;  1 Ин – 1-е послание св.ап. Иоанна;  2 Ин – 2-е 

послание св. ап. Иоанна;  

3 Ин – 3-е послание св. ап. Иоанна;  Иуд – Послание св. ап. Иуды;  Рим – Послание к 

римлянам;  

1 Кор – 1-е послание к коринфянам;  2 Кор – 2-е послание к коринфянам;  Гал – Послание 

к галатам;  

Еф – Послание к ефесянам;  Флп – Послание к филиппийцам;  Кол – Послание к 

колоссянам;  

1 Фесс – 1-е послание к фессалоникийцам;  2 Фесс – 2-е послание к фессалоникийцам;  

1 Тим – 1-е послание к  Тимофею;  2 Тим – 2-е послание к Тимофею;  Тит – Послание к 

Титу;  



Флм – Послание к Филимону;  Евр – Послание к евреям. 

II. 

Синоптические Евангелия (от греческого слова “синопсис” – обозрение, общий обзор) – 

Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. 

Общесиноптический – упоминаемый во всех трех этих Евангелиях. 

Симфония – алфавитный указатель слов, встречающихся в Священном Писании и 

Ветхого и Нового Завета. 

Параллельные места – совпадающие по содержанию эпизоды, изречения, пророчества в 

книгах Библии. Указания на такие совпадения (иногда дословные) помещены в виде 

ссылок на книгу, главу и стих (и) в середине листа, внизу, на полях справа (порядок 

приведения зависит только от издательства и содержательного смысла не имеет). 

Декалог – десять заповедей Закона Божия из Исх 20: 2-3, 5, 7-10, 12-17. (Их необходимо 

знать наизусть). Закон – евр. Тора, – Пятикнижие. 

Мессия (евр.),  Христос (греч.) – Помазанник. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  НАПИСАНИЯ  ПИСЬМЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ   

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  
имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра _________________  

Студент 1 КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

На тему «___________________________________________» 

Ульяновск, ….. год 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 

(требования к оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- страничной 

тетради в клетку. Обязательным является наличие полей (4-5 клеточек).  

3. Объем сочинения – не менее 10 страниц (распечатка) или 14 страниц 

(рукопись) включая титульную страницу.  

4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в крайнем 

верхнем углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план 

сочинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок при 



цитировании  или изложении в сочинении текстов из каких-либо публикаций.  

8. При цитировании текстов Священного Писания ссылка на книгу, главу и стих 

помещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычками.  

9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается в 

конце текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под 

порядковым номером, идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в тексте 

работы после закрытия кавычек цитаты.  

10. Структура ссылки: 1) фамилия, инициалы автора; 2) название книги; 3) место 

издания; 4) год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не указаны, то в ссылке их 

тоже не указывают.  

11. Требования к оформлению текста:  Word (Times New Roman; 14); поля: 

верхнее, нижнее и правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; красная строка 

1,25 см.; выравнивание по ширине; библиографический список в конце текста, сноски в 

квадратных скобках: номер источника в списке, страница. Образец сноски: «И чем 

гениальнее явились в них авторы, тем более они стали народными, сотканными по-

пчелиному в ульях национального духа» [1, 4]. Библиографический список: 

1. Распутин В.  Мой манифест // Наш современник. – 1997. – № 5. – C. 4.  

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои особенности:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его имя, 

затем в скобках – фамилия, затем после запятой – сокращенное обозначение сана. Затем 

идут обычные атрибуты книги или статьи. Например: Сергий (Страгородский), архим. 

Православное учение о спасении. – Казань, 1898. – С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется фамилия, 

имя, а затем через запятую – также сокращенное обозначение сана. Например: Иванов 

Н., прот. И сказал Бог. – Клин, 1997. – С.26. 

- если у автора в течение жизни менялся сан, это не должно отражаться на 

сносках. В сноске указывается тот сан, который указан в используемой книге. Например: 

автор вышеназванной книги «Православное учение о спасении» в будущем стал 

Патриархом, но поскольку при издании этой книги он был в сане архимандрита и этот 

сан указан на титульной странице, то в сносках следует писать – архим. 

- если автор прославлен в лике святых, то вместо его сана указывается 

сокращенное наименование чина – свт., прав., сщмч., и т.д. 

- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение (чаще 

всего это святые прошлых веков), то оно пишется без скобок вместо фамилии (которая 

чаще всего неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; Максим Испведник, преп. Но 

даже если фамилия святого известна, но он более известен по своему церковному 

наименованию, то предпочтение отдается последнему. Например: Амвросий Оптинский, 

преп. Письма. – М., 2002. – С.5. 

15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски оформляются 

в соответствии с данными титульной страницы первоисточника издания. По 

окончании сноски после точки указывается: Репр.изд. / место переиздания (если 

оно расходится с местом публикации первоисточника) / год издания. Например: 

Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении. – Казань. 1898. – 

С.31. Репр.изд., М., 1991.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим образом: 1) 

фамилия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые черточки  //; 4) 

название журнала или газеты; 5) номер и / или дата издания; 6) страница (для 

журналов и многополосных газет).  

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется 

Библиографический список. Все публикации в нём обязательно располагаются в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым 

буквам названия. Исключением является «Библия. Книги Священного Писания 



Ветхого и Нового Завета», которая  всегда помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно полностью 

совпадать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения (за 

исключением страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, небрежность 

написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки за 

представляемую работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и самостоятельной работы, 

на экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

21. Сочинения, сданные с опозданием от 1 до 7 дней от определенной преподавателем 

даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 и более дней 

– получают оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  

использованию максимально возможного количества литературы.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

    

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся направления 

подготовки 48.03.01. Теология наследия профиль: практическая теология 

православной конфесии (бакалавриат, очная форма обучения) 

2. Учебно-методические материалы по дисциплине Библеистика. Священное Писание 

Ветхого Завета. Священное Писание Нового Завета  

3. http://www.ulspu.ru/sveden/education/ 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОР

ИТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

http://www.ulspu.ru/sveden/education/


исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемые 

источники, в 

ответе есть 

грамматические 

и  

стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

В выступлении 

не раскрыта 

логика вопроса, 

не отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 



практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

  



– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 



лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 



Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


