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Пояснительная записка 

 
Догматическое богословие — это основной профильный предмет высших 

духовных учебных заведений. Необходимость подробного знания догматов и учения 
Православной Церкви студентами заключена не только в важности их для личного 
спасения, но и в важности для спасения других, к чему, собственно, и призван 
христианский священник, т.к. знание догматов и твердая вера в них есть залог спасения. 
Данный курс вводит студента в сферу догматического, богословского знания, раскрывает 
исторические контексты появления догматических споров, знакомит с видными 
представителями разных богословских школ. 

Дисциплина «Догматическое богословие»  сориентирована на реализацию учебно-
воспитательной и просветительской, а также социально практической деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Промежуточной формой контроля являются зачет и экзамен. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цели:   формирование личности, способной актуализировать представления в области 
богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 
элементы образовательных программ, использовать теологические знания в решении 
задач социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 
деятельности. 
 Задачи: 
1) сформировать знание основных положения догматического богословия 
 
2) сформировать понятие  о способах актуализации представлений в области богословия и 
духовно-нравственной культуры для различных аудиторий; о навыках общения с 
различными аудиториями, о приёмах корректировки  своих выступлений; 

3) научить владеть  базовыми методами научного исследования в области догматического 
богословия; изучать в систематической форме основные положения догматического 
богословия; основные принципы патристической экзегезы; применять догматические 
знания для собственного духовного становления, а также для оказания содействия 
духовному возрастанию других людей; 

                                  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Догматическое богословие» относится к обязательным дисциплинам 
базовой части учебного цикла  - Б.1.Б 9. 

Данная дисциплина Б.1.Б.9 тесно связана с такими частями ОПОП как: в базовой 
части: «Священное Писание Нового Завета» (Б.1.Б7.), «Священное Писание Ветхого 
Завета» (Б.1.Б8), «История Западных исповеданий и сравнительное богословие» (Б.1.Б10), 
«История Древней Церкви» (Б.1.Б11), «Литургика» (Б.1.Б13), «Патрология» (Б.1.Б14), 
«Нравственное богословие» (Б1.Б15) «Новые религиозные движения (сектоведение)» 
(Б.1.Б16); в вариативной части: «Апологетика» (Б.1.В.ОД.5), «Гомилетика» (Б.1. В.ОД.8), 
«Русская патрология» (Б.1.В.ОД.10), «Новейшая история западных исповеданий» 
(Б.1.В.ОД.15.), «Русская религиозная мысль» (Б.1.В.ОД.19.). 
 Догматическое богословие является базовым основанием для изучения таких дисциплин 
как «Нравственное богословие», «История Западных исповеданий и сравнительное 



 
 

богословие», «Новые религиозные движения (сектоведение)», «Новейшая история 
западных исповеданий». В результате освоения дисциплины обучающиеся приобретают 
как теоретические знания в области богословских дисциплин, так и практические навыки 
применения этих знаний. 

  
 
 

2. Требования к результатам освоения содержания  
дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций ПК-5, ПК-7 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 
подготовки теология,  профиль подготовки 48.03.01  Практическая теология православия 
и ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 
социально практической деятельности. 
 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 
освоения дисциплины) 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью актуализировать 
представления в области 
богословия и духовно-
нравственной культуры для 
различных аудиторий, 
разрабатывать элементы 
образовательных программ  
 
 
 
 

Знать:  
 в систематической форме основные 
положения догматического 
богословия; 
  
 
Уметь:  
применять догматические знания 
для собственного духовного 
становления, а также для оказания 
содействия духовному возрастанию 
других людей; 
Владеть: 
базовыми методами научного 
исследования в области 
догматического богословия; 

ПК-7 

способность использовать 
теологические знания в решении 
задач социально-практической 
деятельности, связанных с 
объектами профессиональной 

Знать: 

важнейшие определения и формулы, 
лежащие в основе христианской 
богословской науки; 



 
 

деятельности 
 

Уметь:  

применять знания в пастырском 
служении, церковном 
администрировании в рамках 
прихода, в обеспечении 
практической деятельности 
конфессии; 

Владеть: 

базовыми методами научного 
исследования в области 
догматического богословия; 

 

 

 
3. Содержание и структура дисциплины 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  
раздела  Содержание раздела 

Форма 
текущ

его 
контро

ля  

  

1 2 3 4   

1 

Понятие о 
богословии и 
догматах. 
Полнота 
Новозаветного 
Откровения и 
развитие 
Догматической 
науки. 
Священное 
Предание и 
Священное 
Писание 

     Определение предмета  "Догматическое 
богословие". Задачи и метод богословской науки.   
Свойства догматов. Богословское мнение.  
      Полнота Новозаветного Откровения. Православный 
взгляд на развитие догматической науки 
    Понятие о Священном  Предании. Понятие о 
Священном  Писании. Канон Священных книг в 
Православной традиции. Соотношение Священного 
Писания и Священного Предания. 

ДЗ, УО 

  



 
 

2 

Краткий очерк 
истории 
догматической 
науки. 
Вероучительные 
тексты 
Православной 
Церкви. Сущность 
бытия и его 
фундаментальные 
свойства 
(онтология) 

    Эпоха до Вселенских Соборов. Эпоха Вселенских 
Соборов. Эпоха после Вселенских Соборов. Русская 
школа догматистов. Соборные вероопределения. 
Исповедания веры.  

ДЗ, 
УО. 

  

3 

Понятие о 
Богопознании и его 
границы. 
Божественные 
свойства и их 
именование 

Два пути Богопознания.. Нравственные условия 
Богопознания. Вопрос о границах Богопознания. 
Евномианская доктрина. Святоотеческое учение о 
непостижимости сущности Божией и  постижимости 
Божиих действий в мире. Споры о характере и 
границах богопознания в ХIV веке. 
  Апофатическое и катафатическое богословие. 
Апофатические или отрицательные свойства. 
Катафатические свойства. Истинность наших 
представлений о Боге 
 

ДЗ, УО 

  

4 Догмат о Святой 
Троице  

 
Православный взгляд на происхождение политеизма. 
Возможность философского обоснования монотеизма.                
Место догмата о Святой Троице в системе 
христианского мировоззрения. 
Понятие усия и ипостась в Аристотелевой философии 
и богословии Отцов    Каппадокийцев. Троическая 
терминология Востока и Запада, сходства и различия. 
Состояние учения о Святой Троице во II- IV вв. 
Личность Ипостасей. Ипостасные свойства Отца. 
Сына  и Святого Духа.  
История появления термина омоусиос. Учение о 
монархии Отца. Римо-католическое учение о 
Филиокве. Единосущие ипостасей Святой Троицы. 

 
 

ДЗ, 
УО. 

 

  

5 

 
 
 
 
 
 

Бог Творец мира и 
Промыслитель 

 
 
 
 
 

     Краткий обзор философских теорий о 
происхождении мира. Учение Св. Писания и святых 
отцов о происхождении мира.  
      Бог - Творец невидимого мира. Православное 
учение об ангелах 
      Творение видимого мира. Творение человека.  
Образ и подобие Божие в человеке. Вопрос о 
происхождении  душ. Состояние первозданного мира 
и человека.      
Понятие о Промысле Божием. Виды и образы 
Божественного Промышления о мире. 
Промысл Божий и страдания. Промышление Божие о 
восстановлении падшего человека    

   



 
 

6 
Учение церкви о 
Лице Господа 
Иисуса Христа 

 Краткое введение в основные разделы курса по 
христологии, сотериологии,         экклезиологии и 
эсхатологии. 
 Отличительные особенности догмата о 
боговоплощении. Краткая история догмата о Лице 
Иисуса Христа.  
 Соборные вероучительные постановления (оросы) О 
Лице Искупителя. 
 Особенности человеческой природы Иисуса Христа.  
 Образ соединения естеств во Христе.  
  Единое нераздельное поклонение по божеству и 
человечеству, двойство воль действований во Христе/. 

 
 
 
 
 
 
 

ДЗ, 
УО. 

  

7 
Учение Церкви о 
Пресвятой 
Богородице 

История термина Богородица (Феотокос) 
 Приснодевство Божией Матери.  
Догмат о непорочном зачатии Божией Матери в РКЦ 
и его Православная критика 

 
 

ДЗ, 
УО. 

  

8 
Учение о Боге 
Спасителе. 
Сотериология. 

Грехопадение и следствия греха. Православное 
учение о распространении  греха в мире. Сущность 
дела спасения или искупления человека. 
Заблуждения относительно человечества Христа. 
Докетизм. 
Земная жизнь Спасителя как искупительный подвиг.  
Юридическая теория искупления 
 Нравственная теория искупления 
 Мысли о искуплении В. Н. Лосского. 
Реальность страданий Господа на кресте. 
Заблуждения гностиков и  патрипассиан 
    Свидетельства Священного Писания и учение 
Церкви о сошествии Иисуса    Христа во ад.  
    

 
 
 

ДЗ, 
УО, 

  

9 Учение о Боге 
освятителе 

Учение о благодати. Виды благодати.  
Необходимость благодати для человека.  О 
всеобщности благодати и предопределении.  
 Благодать Божия и свобода человека в деле спасения. 
Значение веры и добрых дел в спасении 
человека.Участие Лиц Святой Троицы в раздаянии 
благодати. 

 
 
 
 

ДЗ, 
УО. 

  

10 Учение о Церкви 

Значение слова «церковь».   Христологический аспект 
Церкви.  
Пневматологический аспект Церкви 
Христологическтй и пневматологический аспекты в 
их единстве. Свойства Церкви Христовой.  
Богоучрежденность иерархии. Молитвы Церкви за 
умерших.  
 Молитвенное призывание и почитание святых.  
Почитание мощей святых угодников Божиих. 
Почитание икон. 
Определение таинства. Число таинств.    

 
 
 

ДЗ, 
УО. 

  



 
 

11 
Учение о Боге как 
судии и 
мздовоздаятеле 

Бог как судия и мздовоздатель.  Частный суд.  
Антихрист. Второе пришествие Христа.  
Воскресение мертвых. Всеобщий Суд. Кончина мира. 
Благодатное Царство Христово. Начало Царства 
Славы. 

 
ДЗ, 
УО. 

  

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля:  индивидуальное 
домашнее задание (ДЗ), устный опрос (УО). 
 

4.2. Структура дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (438 часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины  
 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. 
ед. час. по семестрам 

1 2 3 4 5 6 
Общая трудоемкость по 
учебному плану 

12 432 72 72 72 72 72 72 

Аудиторные занятия  228 38 40 38 44 38 30 
Лекции (Л)  90 18 12 18 20 12 10 
Практические занятия (ПЗ)         
Семинары (С)  138 20 28 20 24 26 20 
Лабораторные работы (ЛР)         
Самостоятельная работа 
(СР):  150 34 32 7 28 34 15 

Работа над конспектом 
лекции 

 22 4 4 2 4 4 4 

Подготовка к 
семинарскому занятию 

 116 20 18 
18 20 22 18 

Консультация  12 2 2 2 2 2 2 
Вид контроля:  зачет, 
экзамен 

 54   
зач 

 
27 

 
зач 

  
27 

   зач    зач  
 
 
 
 

4.3. Лекции 

№ 
Раздела 

Наименование 
раздела/лекции 

Кол
-во 

часо
в 

1 

Понятие о богословии и догматах. 
Полнота Новозаветного Откровения и развитие Догматической науки. 

Священное Предание и Священное Писание 

 
 
8 

 
Определение предмета Догматического богословия 1 

Значение и метод богословской науки, теория догматического развития 2 



 
 

Полнота Новозаветного Откровения 2 

Священное Писание и Священное Предание 3 

 
2 
 
 
 
 
 
 

Краткий очерк истории догматической науки. Вероучительные тексты 
Православной Церкви. Сущность бытия и его фундаментальные 

свойства (онтология) 
5 

Патристический период. Эпоха после Вселенских соборов. 1 

Русская школа догматистов 1 

Соборные вероопределения, исповедание веры. 3 

3 

Понятие о Богопознании и его границы. Божественные свойства и их 
именование. 5 

Два пути Богопознания. Споры о богопознании в IV и XIV вв. 2 

Понятие о катафатическом и апофатическом богословии. 1 

Апофатические свойства Божии 1 

Катафатические свойства Божии 1 

4 

Догмат о Святой Троице 
 

10 

Нехристианские представления о Боге, отличие Христианства от других 
религий. 1 

Место догмата о СВ.Троице в системе христианского мировоззрения. 1 

Троичная терминология. Восток и Запад – сходство и различия. 1 

История догмата о Св. Троице – доникейских период. 1 

Арианская доктрина. Борьба Церкви с арианством и духоборчеством. 2 

Божество Отца, Сына и Святого Духа и Их равенство. Ипостасные 
свойства. 2 

Учение о монархии Отца. 1 

Римо-католическое учение о Филиокве. 1 

5 

Бог Творец мира и Промыслитель 8 

Обзор философских теорий о происхождении мира. Взгляд Священного 
Писания. 1 

Бог Творец невидимого мира. Понятие об ангелах. 1 

Творение видимого мира. Догматическое содержание Шестоднева. 2 

Творение человека. Образ и подобие Божие. 2 

Понятие о промысле Божием. 1 

Грехопадение прародителей. Последствия. 1 

6 Учение церкви о Лице Господа Иисуса Христа 10 



 
 

Краткая история догмата о Лице Иисуса Христа. Несториане, 
монофизиты, монофелиты. 4 

Соборные постановления о Лице Искупителя. 2 

Образ соединения естеств во Христе, общение свойств. 2 

Единое поклонение Христу, двойство воль и действований. 2 

7 

Учение Церкви о Пресвятой Богородице 4 

История термина «Богородица». 1 

Приснодевство Божией Матери. 1 

Догмат о непорочном зачатии в РКЦ и его православная критика. 2 

8 

Учение о Боге Спасителе. Сотериология. 10 

Грехопадение – следствие греха. Необходимость спасения. 2 

Земная жизнь Спасителя, как искупительный подвиг. 1 

Юридическая и Нравственная теория искупления и их критика. 2 

Органическая теория искупления. 3 

Учение Церкви о сошествии во ад. Цель и значение события. 1 

Вознесение Христа. Его вечное царствование. 1 

9 

Учение о Боге освятителе 8 

Учение о благодати. Необходимость благодати для человека. 2 

Благодать и предопределение. Благодать и свобода. 2 

Значение веры и дел в спасении человека.  2 

Участие лиц Св. Троицы в раздаянии благодати 2 

10 

Учение о Церкви 
 

12 

Значение слово «Церковь». Основание Церкви и её цели. 2 

Христологический, пневмоталогический аспекты Церкви. 4 

Свойства Церкви. Богоучрежденность и иерархия. 2 

Церковь земная и небесная. Почитание икон и мощей. 2 

Таинства и обряды. 2 

11 

Учение о Боге как судии и мздовоздаятеле 10 

Божий суд и воздаяние.  2 

Втрое пришествие Христа. 2 

Воскресение мертвых 3 

Благодатное царство Христово. 3 



 
 

Итого  90 

 
 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
№ 

Раздела 
№ 

занятия 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
Кол-во 
часов 

1 

1 
 
Задачи и методы богословской науки. 
 

2 

2 Догматы и теологумены 2 

3 Соотношение Писания и Предания 2 

2 

4 Эпоха до Вселенских соборов 2 

5 Спор о единосущии в IV веке. 2 

6 Христологические ереси IV-VII веков 2 

3 

7 Нравственные условия богопознания и его границы 2 

8 Спор Варлаама и свт. Григория Паламы о сущности и 
энергии Бога. 2 

9 Истинность наших представлений о Боге 2 

4  10 Монотеизм иудеев и пантеизм неоплатоников 2 

4 11  Невозможность философского обоснования догмата о 
Святой Троице 2 

4  12 Понятие «усия» и «ипостась» у Аристотеля и отцов 
капподакийцев  2 

4  13 Соотношение непостижимости и позноваемости догмата о 
Св. Троице 2 

4  14 Примеры аналогии Св.Троице в тварном мире 2 

4  15 Свидетельство Писания о Божестве Отца, Сына и Св.Духа 2 

4  16 Равенство Лиц Св.Троице 2 

4 17 История термина «омоусиос» 2 

4  18 Взгляд на исхождение Св.Духа у римо-католиков 2 

5  19 Научная картина происхождения мира 2 

5 20 Греческая мифология о происхождении мира 2 



 
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

5  21 Происхождение мира в славянском язычестве. 2 

5  22 Время и вечность. Побуждение и цель творения 2 

5 23 Учение Церкви об ангелах. Дионисий Ареопагит о Небесной 
иерархии 2 

5 24 Шестоднев. Продолжительность дней творения. 2 

5 25 Состав природы и человека. Образ и подобие. 2 

5 26 Происхождение душ. Критика учения Оригена. 2 

5 27 Виды и образы Божественного промышления о мире. 2 

5 28 Промысел Божий об ангелах и демонах.  2 

6  29 Особенности взгляда на Боговоплощение.  2 

6  30 Томос папы Льва Великого и двенадцать анафематизмов св. 
Кирилла. 2 

6  31 Единство ипостаси во Христе. 2 

6 32 Халкидонский орос, его значение для Церкви. 2 

7 33 Значение почитания Богородицы для понимания догмата о 
Воплощении. 2 

8 34 Взгляд на природу Адама после грехопадения. 2 

8  35 Сущность дела спасения и искупления человека. 2 

8  36 Тройственное служение Христа, как первосвященника, царя 
и пророка. 2 

8  37 Докетизм и афтартодокетизм.  2 

8  38 Ансельм Кентерберийский. «Почему Бог стал человеком». 2 

8 39 Архиепископ Сергий (Старгородский). «Православное 
учение о спасении» 2 

8 40 Органическая теория искупления в творениях В.Н. Лосского 2 

8 41 Заблуждение гностиков и патрипассиан. 2 

8 42 Значение искупительной жертвы Сына Божьего 2 



 
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

8 43 Свидетельства Священного Писания о сошествии Христа во 
ад. 2 

9 44 Соотношение предведения, предопределения и благодати со 
свободной волей человека. 2 

9 45 Необходимость веры и дел для спасения.  2 

10 46 Основание Церкви Иисусом Христом. 2 

10 47 Действие в Церкви Св.Духа. 2 

10 48 Христологический, пневматологический аспекты в их 
единстве. 2 

10 49 Киприан Карфагенски. «Книга о единстве Церкви». 2 

10 50 Св.муч. Илларион Троицкий «Христианства нет без 
Церкви». 2 

10 51 Богоучрежденность иерархии. 2 

10 52 Союз между Церковью Земной и Небесной. 2 

10 53 Священное Писание о почитании мощей. 2 

10 54 Иконоборческая ересь и орос 7 Вселенского собора. 2 

10 55 Препп. Иоанн Дамаскин и Феодор Студит о почитании икон. 2 

10 56 «Точное изложение православной веры» преп.Иоанна 
Дамаскина, как пример восточной схоластики. 2 

10 57 Таинство, как средство освящения человека. 2 

10 58 Преложение хлеба и вина в Таинстве Евхаристии. 2 

10 59 Отношение Евхаристии к Голгофской Жертве. 2 

10 60 Телесная смерть и бессмертие души. 2 

10 61 Молитва Церкви за усопших. 2 

10 62 Григорий Нисский и бл. Августин о загробной участи 
некрещенных младенцев. 2 

10 63 Римо-католическое учение о чистилище. 2 



 
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

11 64 Антихрист и время его пришествие. 2 

11 65 Священное Писание о II пришествии. 2 

11 66 Действительность и всеобщность воскресения мертвых 2 

11 67 Хилиазм. 2 

11 68 Действительность всеобщего суда.  2 

11 69 Апокатастасис. 2 

Итого: 138 

 
 
 

4.5. Лабораторные работы 
 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
Темы курсовых работ 
1. Взгляд на Искупление в богословии схоластики; 
2. Взгляд на свободу выбора в творениях Максима Исповедника; 
3. К вопросу о третьем свойстве Церкви; 
4. «Сверхъестественное откровение» в христианской традиции; 
5. Христианское понимание предопределения; 
6. Теория догматического развития на латинском Западе и Православном Востоке; 
7. Проблема понимания грехопадения в Восточной Церкви и богословии схоластики; 
8. Православный взгляд на соотношение предведения, предопределения и благодати 
Божией со свободной волей человека; 
9.  Свойства Церкви Христовой; 
10. Понимание границ Церкви в православной догматической науке; 
11. Термин «Богородица» в православной традиции; 
12. Взгляд на происхождение души в истории догматического богословия. 

 
 
 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов лежат: 
1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонд оценочных средств дисциплины» 
  
№ 
разде
ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 Понятие о богословии и догматах. Работа над конспектом лекции 14 



 
 

Полнота Новозаветного Откровения 
и развитие Догматической науки. 

Священное Предание и Священное 
Писание 

(4ч.) 
 
Подготовка к семинарским 
занятиям (10ч.) 

 
2 

 
Краткий очерк истории 
догматической науки. 
Вероучительные тексты 
Православной Церкви. Сущность 
бытия и его фундаментальные 
свойства (онтология) 

Работа над конспектом лекции 
(2ч.) 
 
 
Подготовка к семинарскому 
 занятию (8 ч.) 
 
 

10 
 

 

3 

Понятие о Богопознании и его 
границы. Божественные свойства и 
их именование. 

Работа над конспектом лекции 
(1ч.) 
 
 
Подготовка к семинарскому 
 занятию (7 ч.) 
консультация(2ч.) 

10 

4 

Догмат о Святой Троице 
 

Работа над конспектом лекции 
(3ч.) 
Подготовка к семинарскому 
 занятию (22 ч.) 
 

25 

5 

Бог Творец мира и Промыслитель Работа над конспектом лекции 
(1ч.) 
Подготовка к семинарскому 
 занятию (2 ч.) 
консультация(4ч.) 

7 

6 

Учение Церкви о Лице Господа 
Иисуса Христа 

Работа над конспектом лекции 
(1ч.) 
Подготовка к семинарскому 
 занятию (2 ч.) 
 

3 

7 

Учение Церкви о Пресвятой 
Богородице 

Работа над конспектом лекции 
(1ч.) 
Подготовка к семинарскому 
 занятию (1 ч.) 
консультация(2ч.) 

4 

8 

Учение о Боге Спасителе. 
Сотериология. 

Работа над конспектом лекции 
(2ч.) 
Подготовка к семинарскому 
 занятию (10 ч.) 
 

12 

9 

Учение о Боге Освятителе Работа над конспектом лекции 
(4ч.) 
Подготовка к семинарскому 
 занятию (10 ч.) 
консультация(2ч.) 

16 

10 Учение о Церкви 
 

Работа над конспектом лекции 
(6 ч.) 

34 



 
 

Подготовка к семинарскому 
 занятию (26 ч.) 
консультация(2ч.) 

11 

Учение о Боге как Судии и 
Мздовоздаятеле 

Работа над конспектом лекции 
(4 ч.) 
Подготовка к семинарскому 
 занятию (9 ч.) 
консультация(2ч.) 

15 

  Итого: 150 
 

5.    Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: деятельностный подход, личностно ориентированное обучение, 
компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 
работы студентов по эффективному усвоению знаний. Деятельностный подход требует 
специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по 
активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация 
познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 
применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 
классифицировать и систематизировать  знание. При этом в зависимости от возраста 
студентов, уровня их подготовки и степени сложности материала, важно находить 
оптимальные варианты их сочетания и применения в процессе обучения. 

Компетентностный подход в образовании предполагает осуществление попытки 
внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 
знание противопоставляется отчужденному, транслируемому в виде информации. 
Формируетсяспособность актуализировать представления в области богословия и 
духовно-нравственной культуры,  использовать теологические знания в решении задач 
социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 
деятельности (ПК-5, ПК-7).  

Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не 
только осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но 
также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 
личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными формами обучения являются: 
- информационно-объяснительная лекция; 
- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить; 
- практические занятия, ориентированные на контекстно-тренинговое включение 
студентов в различные формы коммуникации. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 
составом используются следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 



 
 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-
лайн», научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 
6.     Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом, то в 
настоящей рабочей программе описываются  только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 
контроль успеваемости, который проводится в виде оценки устных ответов студентов. 

 
6.2.Оценочные средства промежуточной аттестации и реализуемых в 

дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. Студент допускается к 
сдаче  зачета при успешном выполнении всех форм текущего контроля (выполнение 
письменных домашних заданий, ответы на устные вопросы). 

 
Вопросы к зачету в первом семестре обучения: 
 

1. Понятие о предмете Догматическое Богословие. 
2. Понятие «Догмат»: Критерии догмата. 
3. Догматы и нравственность. 
4. Что такое теологумен, ложное богословское мнение. Перечислить 

недогматизированные истины принемаемые полнотой Церкви.       
5. Полнота Новозаветного Откровения.  Теория догматического развития.  

Православный взгляд на развитие догматической науки 
6.  Понятие о Священном  Предании. Священное Писание о Священном Предании.  
7. Способы передачи и фиксации Священного Предания в Церкви. Понимание 

Священного Предания в современном православном богословии.   
8.  Понятие о Священном  Писании. Канон Священных книг в Православной традиции. 

Соотношение Священного Писания и Священного Предания. 
9.  Как развивалось богословие  до Вселенских Соборов.  
10. История Догматической науки в эпоху Вселенских Соборов.  
11. Русская школа догматистов.  
12. Соборные вероопределения. Исповедания веры. 
13.    Естественный путь Богопознания. Сверхъестественный путь Богопознания. 

Нравственные условия Богопознания.  
14. Евномианская доктрина. Святоотеческое учение о непостижимости сущности Божией 

и  постижимости Божиих действий в мире.  
15. Споры о характере и границах богопознания в ХIV веке. 
16.  Понятие об апофатическом и катафатическом богословии. 
17. Апофатические или отрицательные свойства: а) Самобытность; б)Неизменяемость; 

в) Вечность; г) Вездеприсутствие.  
18. Катафатические свойства: а) Премудрость и разум; б) Всеведение; в) 

Всемогущество; г) Святость. Свет; д) Правда; е) Любовь.  
19.  Истинность наших представлений о Боге.  



 
 

20. Антропоморфизмы Священного Писания. 
 
        Вопросы к  зачету во втором семестре обучения: 
      1. Православный взгляд на происхождение политеизма.  
      2. Монотеизм Иудеев и пантеизм неоплатоников. 
      3. Отличие христианского монотеизма от монотеистических воззрений других религий.   
      4.  Место догмата о Святой Троице в системе христианского мировоззрения. 
      5. Невозможность философского обоснования догмата о Св.Троице. 
      6. Понятие усия и ипостась в Аристотелевой философии и богословии Отцов   
        Каппадокийцев. 
      7. Троическая терминология Востока и Запада, сходства и различия. 
      8. Понятия: усия и ипостась в структуре догматических   воззрений Церкви.  
      9. Понятия: физис, просопон, динамис и энергия.  
      10.  Соотношение непостижимости и познаваемости догмата о Св. Троице. 
      11.  Виды и примеры аналогий Святой Троицы в тварном мире. 
      12. Состояние учения о Святой Троице в доникейский период: динамисты, модалисты.. 
      13. Арианская доктрина Борьба Церкви с арианством и духоборчеством.  
      14. Свидетельства Священного Писания о божественном достоинстве Лиц Св. Троицы. 
      15. Личность Ипостасей. Ипостасные свойства Отца, Сына и Святого Духа.  
      16. История появления термина омоусиос.  
      17. Учение о монархии Отца. в православном боголовии. 
      18.  Римо-католическое учение о Филиокве.  
      19. Единосущие ипостасей Святой Троицы. 
      20. Краткий обзор философских теорий о происхождении мира.Учение Св. Писания и 
святых отцов о происхождении мира 
        
         Вопросы к экзамену в третьем семестре обучения: 

 
      1.  Христианский взгляд на творение  мира. Время и вечность. Побуждение и цель  
 творения.  
      2. Бог - Творец невидимого мира. Понятие об ангелах. Время  сотворения ангелов. 
      3.  Библейские свидетельства об ангельском мире. Краткий обзор критических 
возражений по вопросу о бытии духовного мира. 
      4. Природа ангелов: бесплотность, отношение к пространству и времени.   
      5.  Совершенство ангельской природы. Число ангелов. Ангельская иерархия. 
      6.Творение видимого мира. Догматическое содержание шестоднева. 
      7. Продолжительность дней творения. Творение человека. Состав природы человека. 
      8. Образ и подобие Божие в человеке. Единство  человеческого рода.             
      9. Вопрос о происхождении  душ. Состояние первозданного мира и человека.      
     10. Понятие о Промысле Божием. Виды Промысла Божия. Функции Промысла. 
     11. Отличительные особенности догмата о боговоплощении. Краткая история догмата.    
            
     12. Искажение учения Церкви несторианами, монофизитами и монофелитами. 
     13.  Соборные вероучительные постановления (оросы) О Лице Искупителя.  
     14. Особенности человеческой природы Иисуса Христа. Единство ипостаси во  Христе.  
     15. Образ соединения естеств во Христе.  
     16. Следствия неслитного, неизменного, нераздельного и неразлучного соединения  
         двух естеств во Христе. 
     17. Общение свойств, обожение человеческой природы Иисуса Христа. 
     18. Единое нераздельное поклонение по божеству и человечеству, двойство волений и   
         действований во Христе. 
     19. История термина «Богородица» 



 
 

     20. Приснодевство Божией Матери. 
 
     Вопросы к  зачету в четвертом семестре обучения: 
      1. Догмат о непорочном зачатии Божией Матери в РКЦ и его Православная критика. 
      2.  Грехопадение и следствия греха.  
      3. Сущность спасения или искупления человека. Свидетельства Священного Писания о    
          божестве и человечестве Господа 
      4. Заблуждения относительно человечества Христа. Докетизм  
      5. Земная жизнь Спасителя как искупительный подвиг.  
      6.Смерть Спасителя как 
          искупительная жертва.  
      7. Юридическая теория искупления 
      8. Нравственная теория искупления 
      9. Несовершенство как Юридической так и Нравственной теории искупления и их 
           критика в современной богословской науке. 
     10. Мысли о искуплении В. Н. Лосского. 
     11. Реальность страданий Господа на кресте. Заблуждения гностиков и  патрипассиан 
     12. Свидетельства Священного Писания и учение Церкви о сошествии Иисуса    
           Христа во ад. Время, цель и значение этого события. 
     13. Вознесение Иисуса Христа и Его вечное царствование после вознесения. 
     14. Учение о благодати. Виды благодати.  
     15. Необходимость благодати для человека.   
     16.  О всеобщности благодати и предопределении.  
     17. Благодать Божия и свобода человека в деле спасения. 
     18. Значение веры и добрых дел в спасении человека. 
     19. Участие Лиц Святой Троицы в раздаянии благодати. 
     20. Соотношение предведения и предопределения Божия со свободной волей человека. 
 
         Вопросы к зачету в пятом семестре обучения: 
 
      1. Значение слова «церковь». 
      2. 0снование Церкви Иисусом Христом. Цель Церкви.  
      3. Дать определение слова «Церковь». Христос - глава Церкви.  
      4. Действие в церкви Духа Святаго.   
      5. Христологический аспект Церкви. 
      6. Пневматологический аспект Церкви. 
      7. Христологическтй и пневматологический аспекты в их единстве.  
      8. Свойства Церкви Христовой.  
      9. Богоучрежденность иерархии. 
     10. Необходимость принадлежать к Церкви для спасения. 
     11.Единство Церкви. 
     12. Святость Церкви. 
     13. Соборность Церкви. 
     14. Апостольство Церкви. 
     15. Собор как высший орган церковной власти. 
     16. Союз между Церковью земной и небесной.  
     17. Почитание икон. 
     18. Почитание мощей святых угодников    
     19. Определение таинства. Число таинств.    
     20. Таинства  и   обряды.  Семь Таинств Церкви. 
      
      Вопросы к  экзамену в шестом семестре обучения:  



 
 

 
     1. Бог как судия и мздовоздатель.   
     2. Загробная участь младенцев.  
     3. Состояние душ праведников после частного суда 
     4. Состояние душ грешников после  частного суда 
     5. Молитвы Церкви за умерших.    
     6. Римо-католическое учение о чистилище. 
     7. Антихрист.  
     8. Второе пришествие Христа.  
     9. Время Второго пришествия. 
    10. Признаки Второго пришествия. 
    11. Священное Писание о Втором пришествии. 
    12. Всеобщее Воскресение мертвых.  
    13. Всеобщий Суд.  
    14. Кончина мира. 
    11.  Благодатное Царство Христово. 
    15. Начало Царства Славы. 
    16. Апокатастасис Оригена. 
    17. Хилиазм. 
    18. Воздушные мытарства в православной традиции. 
    19. Воскресение мертвых, его действительность. 
    20. Молитвенное призывание и почитание святых.   
 
 

6.3.Критерии оценки формируемых в дисциплине компетенций 
 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики  ̧ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в богословии в том числе 
и ее современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой пастырской  
деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в 
богословскую  дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого 
предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 
производится по следующим критериям:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики  ̧ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 
вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 



 
 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 
в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные 
фактические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном 
соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 
недостаточно обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 
основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 
ошибочные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы 
на вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 
межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 
выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого 
предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

 
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 
 

7.1. Основная литература 
1. Давыденков Олег, протоиер. Догматическое Богословие : учебное пособие / Олег 
Давыденков. - Москва : ПСТГУ, 2013. - 623 с. - ISBN 978-5-7429-0768-8 
2. Давыденков Олег, протоиерей. Догматическое богословие. - М. : Издательство ПСТГУ, 
2013. - 624 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277213 (18.02.2016). 
 
7.2 Дополнительная литература 
1. Алипий (Кастальский-Бороздин) (архим.). Догматическое богословие : курс лекций / 
архим. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим. Исайя (Белов). - Сергиев Посад : Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, 2007. - 288 с. 
2. Воронов, Ливерий (протоиер.). Догматическое богословие : из лекций, прочитанных для 
студентов IV курса Санкт-Петербургской Духовной Академии в 1991-1992 учебном году / 
Л. А. Воронов. - Москва : Издательский дом Московского Патриархата "Хроника", 1994. - 
95 с. 
3. Гнедич, П.В. Догмат искупления в русской богословской науке / П.В. Гнедич. - М. : 
Директ-Медиа, 2014. - 401 с. - ISBN 978-5-4475-0215-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240719 (01.09.2016). 
4. Григорий Богослов (свт., архиеп. Константиноп.), Творения : в 2 т. / Григорий Богослов 
(свт., архиеп. Константиноп.). - М. : Сибирская Благозвонница, 2007. - Т. 1. Cлова. - 896 с. 
- (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском 
переводе; т. 1). - ISBN 978-5-91362-007-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441434 (01.09.2016). 
5. Иустин (Попович), прп. Догматика православной Церкви : эсхатология / преп. Иустин 
(Попович) ; общ. ред. А. Г. Дунаева. - Москва : Издательский Совет Русской 
Православной Церкви, 2005. - 144 с. - ISBN 5-94625-116-3 
6. Иустин (Попович), прп. Догматика Православной Церкви. Пневматология / прп. Иустин 
(Попович) ; пер. с серб. М. Н. Яценко. - Москва : Издательский Совет Русской 
Православной Церкви, 2007. - 544 с. 



 
 

7. Лосский, В. Н. Боговидение / В. Н. Лосский ; пер. В. А. Рещикова. - М. : Издательство 
Свято-Владимирского братства, 1995. - 126 с. - ISBN 5-900249-11-5 
8.  Лосский, В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 
богословие / В. Н. Лосский. - Москва : Красный пролетарий, 1991. - 288 с. 
9. Лосский, В. Н. По образу и подобию / В. Н. Лосский ; пер. В. А. Рещикова. - М. : 
Издательство Свято-Владимирского братства, 1995. - 180 с. - ISBN 5-900249-10-7 
10. Лосский, В.Н. Догматическое богословие / В.Н. Лосский. - М. : 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 (01.09.2016). 
11. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия / Н.П. 
Малиновский. - М. : 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 
(01.09.2016). 
12. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия / 
Н.П. Малиновский. - М. : 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 (01.09.2016). 
13. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями / . - М. : Сибирская 
Благозвонница, 2011. - 816 с. - ISBN 978-5-91362-496-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440328 (01.09.2016). 
14. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная религиозно-
философская мысль / под ред. В. Порус. - М. : Библейско-богословский институт, 2006. - 
370 с. - («Религиозные мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (01.09.2016). 
15. Тихомиров, А. Догматика без догматизма / А. Тихомиров. - М. : Библейско-
богословский институт, 2013. - 170 с. - ISBN 978-5-89647-299-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809 (01.09.2016). 
16. Феодор Студит, преподобный. Творения : в трех томах / прп. Феодор Студит. - М. : 
Сибирская Благозвонница, 2007 - Т. 2 : Нравственно-аскетические творения. Догматико-
полемические творения. Слова. Литургико-канонические творения. - Москва : Сибирская 
Благозвонница, 2010. - 848 с. - (Полное собрание творений святых отцов Церкви и 
церковных писателей в русском переводе ; том 6). - ISBN 978-5-91362-435-2. 
17. Феодорит (блж., еп. Кирский), Сокращенное изложение Божественных догматов / 
Феодорит (блж., еп. Кирский) ; авт. вступ. ст. П.К. Доброцветов ; примеч. П.К. 
Доброцветов. - М. : Сибирская Благозвонница, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-91362-766-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440431 
(01.09.2016). 
18. Храповицкий Антоний (митрополит), Собрание сочинений : в 2 т. / Храповицкий 
Антоний (митрополит) ; отв. ред. А. Белоусов. - М. : ДАРЪ, 2007. - Т. II. - 1024 с. - ISBN 
978-5-485-00113-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440909 (01.09.2016). 

 
7.3 Периодические издания 

Журнал Московской патриархии 
Церковь и время 
Вестник ОренДС 
Христианское чтение 
 

7.4 Интернет-ресурсы 
 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D273814%26ts%3D1479196424%26uid%3D836471961356761148&sign=a553294b7b2fa183171c304411e7e620&keyno=1
http://www.biblioclub.ru/


 
 

Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 
психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 
политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 
технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 
английском языках 

 
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 
доступе. 
 

8.Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
 

9.Методические указания 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, 

необходимого на изучение дисциплины 
Дисциплина «Догматическое богословие» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. Содержание дисциплины представляет 
собой совокупность теоретических и прикладных аспектов знания, необходимого для 
решения задач межличностной и межкультурной коммуникации. В системе 
профессиональной подготовки пастырей учебный курс «Догматическое богословие» 
выступает в качестве одной из дисциплин, направленной на формирование активной 
языковой личности, владеющей навыками нормативного и стилистически 
целесообразного использования языковых средств, навыками творческого использования 
всех богатств русского языка для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

. 
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу. 
Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. 
Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется 
расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает 
выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся может обратиться к 
преподавателю для консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение 
объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 
расписанием. 

Методические указания к практическим занятиям 



 
 

Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и 
закрепить учебный материал, но и стремиться к формированию навыка правильного и 
грамотного межличностного и межкультурного взаимодействия. Основная цель 
практических занятий – закрепление теоретического материала, выработка основных 
умений и навыков, определенных формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 
теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 
подобрать необходимую учебную и справочную литератур; выполнить все практические 
задания, предложенные преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов 
относятся тесты, письменные домашние задания, эссе, устные ответы. Рекомендации по 
выполнению заданий и критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств 
(ФОС). 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать 

следующий план: 
1. Подбор и изучение научной литературы. 
2. Конспектирование (не просто заставляет студента знакомиться с научными 

работами, но требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, 
четко формулировать основную идею, кратко излагать соответствующие научные 
положения). При этом важно соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим 
тщательный отбор материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого 
отбора являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения изучаемой 
темы (если конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, 
желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее важная 
информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать фамилии известных 
ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их трудами). 

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 
содержать: 

- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, основной 

идеи вопроса; 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 
3.Составление каталога журнальных статей. Составление в виде карточек, 

содержащих все необходимые библиографические данные каталога научных статей по 
изучаемому вопросу 

4. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что студент 
выписывает в алфавитном или тематическом порядке определения тех или иных понятий. 

          

  Методические указания к написанию курсовых работ 
 

Курсовая работа (далее - КР) представляет собой фрагмент целостной научной 
работы, выполняемой студентом  под руководством преподавателя.  КР обобщает итоги 
работы студентов над избранной темой в течение всего учебного года. В КР должно 
содержаться приложение теоретических знаний, полученных студентами  на занятиях к 
решению задачи, сформулированной совместно с научным руководителем. КР отражает 
степень освоения навыков научно-исследовательской работы и умения использовать их на 
практике, знания отечественной и зарубежной литературы по избранной теме, а также 
умение учащегося кратко, и аргументировано излагать результаты своей работы. 



 
 

К выполнению курсовой работы студент  приступает после усвоения 
теоретического материала, изучения рекомендованной литературы и ознакомления с 
основными задачами дисциплины.  

Тема курсовой темы определяется студентами  самостоятельно, из предложенных 
преподавателем и утвержденных кафедрой. В отдельных случаях тема КР может быть 
предложена самим студентом  по согласованию с руководителем (обязательным условием 
является соответствия предлагаемой темы предметной области  истории древней церкви). 

После выбора темы студентам необходимо тщательно подобрать соответствующую 
литературу по теме (основную и дополнительную). Для этого следует воспользоваться 
электронным каталогом в библиотеке Семинарии, ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн», а также сайтами Интернет.  

В процессе работы с научной литературой и материалами    студентам составляет 
конспект или делает рабочие записи, в которых кратко излагает основные положения по 
соответствующему разделу плана, по выписанным цитатам делает ссылки на источник. 

Рекомендуется сначала ознакомиться с общей литературой по теме исследования, а 
потом со специальной и прикладной (инструкциями, методическими указаниями).  

Важно сразу правильно составить библиографическое описание литературы, 
соблюдая общие правила и требования. Отобранную по теме литературу целесообразно 
записывать в предназначенную заранее для этой цели тетрадь, разделив ее на части по 
буквам алфавита. Составление библиографии по монографиям, журнальным и газетным 
статьям лучше начать с работ, выпущенных в текущем году, постепенно переходя к 
произведениям, опубликованным в предшествующие годы. Такой порядок избавляет от 
повторных записей одних и тех же работ и облегчает изучение вопросов темы. 

КР состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы и, если 
это необходимо, различных приложений.      

Введение включает в себя: актуальность темы, анализ литературы по проблеме, 
определение объекта и предмета исследования, учебную исследовательскую цель, 
задачи исследования. 
        Основная часть посвящена решению поставленных задач. 

В Заключении отражается степень решенности поставленных во введении 
исследовательской цели и учебных задач; намечаются направления дальнейшего 
исследования. 

Список литературы включает в себя весь доступный по данной теме круг научных 
источников. Даже если тот или иной источник не был отражён в работе, то в списке 
литературы его целесообразно отразить. Учитывая, что КР предполагает обязательный 
анализ степени исследованности проблемы, в работе строго необходимы ссылки на 
авторов и их выводы. Ссылка оформляется в квадратных скобках, в ней указывается 
номер, под которым расположен в списке литература автор и страницу книги, откуда был 
взят материал. 

Во всех случаях строго обязательно: (при прямом цитировании, изложении 
авторских взглядов и мнений, использовании статистических данных, результатов 
социологических исследований и т. д.) в списке литературы необходимо указывать автора, 
цитируемую работу, год и место её издания, издательство, общее количество страниц (в 
списке литературы) или конкретные номера цитируемых страниц (в подстрочной 
библиографии). 

В приложении помещаются таблицы, схемы, фрагменты документов, законов, 
аналитических записок, статистических или социологических исследований. Приложения 
оформляются на отдельных листах, каждое приложение имеет свой тематический 
заголовок, а в правом верхнем углу надпись: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д. 

В КР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 
орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с 



 
 

нормами современного русского языка. В работе должна быть реализована однозначная 
трактовка ключевых для данного исследования понятий. 

В данном методическом указании перечислены основные моменты, которые 
должен учесть студент  при написании курсовой работы. Помимо этого при написании 
работы  студент может пользоваться «Положением о написании курсовой работы». 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология. 
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В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, 

при которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не 

цель обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные 

технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов:  

 
Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения 
с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



 
 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в 
формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 

 
 



 
 

 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
 
Серебрякова, Ю. В. Oсновы Православия. - Москва : ПСТГУ, 2013. - 336 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277159  
(20.09.2017). 
 
 

7.2.Дополнительная литература 
 
 

Бобринский, Б. Тайны Пресвятой Троицы. – М., 2017. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие методы групповой и командной работы со студентами и методы, 

формирующие умения межличностной коммуникации. 
1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 



 
 

3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг 
другу изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к 
зачетам и экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила 
кооперативного обучения. Данный метод может применяться в работе различных по 
форме учебных групп: формальных (сформированных по специальным критериям для 
решения конкретной учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу 
симпатии или дружбы или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной 
партой), базовых (сформированных для решения долгосрочных учебных задач на 
протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
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