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1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами базовых знаний 

о теологии, её объекте, предмете и месте в системе научного знания; структуре 

теологических дисциплин, истории становления и развития христианской 

теологии, современных проблемах и перспективах ее развития. Основной 

задачей курса является ознакомление студентов с основными вопросами 

православного вероучения. В качестве объекта изучения избран Никео-

Цареградский Символ веры, включающий основные постулаты православной 

веры и в наибольшей степени структурно отвечающий задачам курса. 

Богословский анализ каждой части Символа веры включает не только изучение 

собственно догматических определений, но и их историческое развитие и 

современное осмысление. Это закладывает основы и формирует 

мотивационную базу для будущего более подробного изучения отдельных 

аспектов православного вероучения на специальных дисциплинах. 

 

Задачи дисциплины: 

 дать представление о специфике богословского научного знания в 

целом, его положении в системе академического знания; 

 дать представление о предмете и методе богословского научного знания 

и его принципиальном отличии от философии, религиоведения и истории; 

 дать представление о содержании основных понятий и терминов 

православной догматической науки; 

 познакомить с главными разделами догматического учения 

Православной Церкви; 

 продемонстрировать единство и неразрывную связь между 

существующим православным догматическим учением и учением, 

содержащимся в Священном Писании Ветхого и Нового Завета; 

 определить основные причины вероучительных отличий богословских 

христианских систем Востока и Запада; 

 познакомить студентов с основными тенденциями в современной 

догматической науке; 

 формировать православное мировоззрение и этику; 

 показать возможность практического приложения христианского 

вероучения в жизни Церкви в сфере будущей профессиональной деятельности; 

 расширять богословский кругозор; 

 учить ориентироваться в сфере смежных дисциплин. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в специальность» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 (Б1. В. ОД.1) по направлению 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» 

и изучается на 1 курсе бакалавриата в 1-ом семестре в объеме 72 часов (2 з.е.). 

Курс «Введение в специальность» является предшествующим для таких 

дисциплин, как «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание 

Нового Завета», «Введение в библеистику», «Патрология» и др.  

3. Требования к уровню подготовки выпускника, формируемые в 

результате освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

нижеследующими компетенциями. 

 
Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-9). 

 
Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата: 

 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

 

социально-практическая деятельность: 

способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

 

представительско-посредническая деятельность: 

способностью использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны 
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знать:  

 базовые категории и понятия православного богословия; 

 догматические вероопределения, связанные с Никео-Цареградским 

Символом веры; 

 специфику богословского научного знания в целом, его положении в 

системе академического знания;  

 предмет и метод богословского научного знания, и его принципиальное 

отличие от философии, религиоведения и истории; 

 основные исторические этапы и особенности развития теологии. 

 

уметь: 

 применять полученные основы богословского знания в дальнейшем 

обучении учитывая специфику различных отделов богословия, философии и 

этики; 

 свободно владеть основными богословскими терминами и понятиями. 

 

владеть 

 богословской терминологией;  

 православной аскетической терминологией,  

 навыками православного духовно-нравственного совершенствования;  

 технологиями приобретения, использования и обновления знаний. 
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4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

 Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 27 27 

Вид промежуточной аттестации 
9 

Зачет 

9 

Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 
72 

2 ЗЕ 

72 

2 ЗЕ 

 

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 
 

 

Раздел I. Православное богословие как наука 

 

Тема 1. Введение в предмет. 

 Понятие теологии, её объекта, предмета и места в системе научного 

знания. Структура теологических дисциплин. Система теологии. 

Междисциплинарные связи. История становления теологии как науки.  

 

Тема 2. Современные проблемы и перспективы развития теологии. 

 Основные требования к уровню подготовки бакалавра теологии. Система 

высшего теологического образования. Законодательство о высшей школе. 

 

Тема 3. Основные понятия православного богословия 

 

 Откровение. Священное Предание и Священное Писание. Понятие о 

догматах. Свойства догматов. Догматы и догматические формулы, 

богословские мнения. 

 Понятие «канона» в Православной Церкви. Краткая история 

формирования канона Книг Священного Писания. Каноны Вселенских и 

Поместных соборов, каноны св. Отцов. 
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Раздел II. Основы Православного вероучения 

 

Тема 4. Понятие «Символ веры» 

 

 Исповедание веры. Нравственные условия богопознания. 

 

Тема 5. Триадология. 

 Учение о Боге. Свойства существа Божия. Единство существа Божия. 

Учение церкви о Святой Троице. Значение догмата о Пресвятой Троице, как 

основания христианской религии. Непостижимость догмата о Пресвятой 

Троице. Образы и аналогии Пресвятой Троицы в тварном мире. Священное 

Писание о Троичности Лиц в Боге. Священное Писание о Божественном 

достоинстве Лиц Пресвятой Троицы. 

 Краткая история троичного догмата. Учение о Пресвятой Троице 

святителя свт. Афанасия Великого. I Вселенский Собор. Арианство. Учение о 

Пресвятой Троице св. Отцов-Каппадокийцев. Учение о единосущии Лиц 

Пресвятой Троицы. Троичная терминология. Ипостасные свойства Лиц 

Пресвятой Троицы.  

 

Тема 6. Космология и антропология. 

 Учение о Боге как Творце мира. Учение о творении мира из ничего. 

История сотворения духовного и вещественного мира. Порядок творения мира 

и главные виды творения. 

 Сотворение человека. Свидетельства Откровения о сотворении человека. 

Образ и подобие Божие в человеке. Состав человеческой природы. Дух, душа и 

тело. Дихотомия и трихотомия. Значение тела в составе человеческой природы. 

Свобода человека. 

 Первозданное состояние человека. Назначение человека. Грехопадение, 

его сущность. Понятие личный грех. Первородный грех. Наследование 

первородного греха. Последствия грехопадения в природе человека. Следствия 

грехопадения в отношениях между Богом и человеком. Следствия 

грехопадения в отношениях между людьми и в отношении между человеком и 

остальным творением. 

 

Тема 7. Христология. 

 Свидетельства Откровения о Господе Иисусе Христе. Господь Иисус 

Христос как истинный Бог и истинный человек. Отличия Господа Иисуса 

Христа от нас по человечеству. Единство ипостаси Господа Иисуса Христа. 

Ипостась Господа Иисуса Христа как Ипостась Бога Слова. 
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 Краткая история христологического догмата. Несторианство и 

монофизитство как две крайности еретической христологии. IV Вселенский 

собор и окончательная победа православного богословия на V Вселенском 

соборе. 

 

Тема 8. Сотериология. 

 Содержание учения о спасении и его составляющие. Понятие об 

искуплении. Крестная жертва. Воскресение и Вознесение Господне. Победа 

Христа над смертью. 

 Юридическая и нравственная теории искупления, их переосмысление в 

православном богословии XX века. Составляющие искупления. Понятие об 

освящении. Отношение благодати к свободе. Значение веры и добрых дел в 

освящении человека 

 

Тема 9. Пневматология. 

 Свидетельства Священного Писания о Святом Духе. Учение Св. Отцов-

Каппадокийцев и определение 2-го Вселенского Собора о Святом Духе. Учение 

Западной церкви о Filioque. 

 

Тема 10. Екклезиология. 

 Понятие о Церкви Христовой. Основание Церкви Иисусом Христом. 

Образы Церкви в Священном Писании и у Св. Отцов. Существенные свойства 

истинной Церкви Христовой: единство, святость, соборность и апостольство. 

Необходимость принадлежности Церкви для спасения. Почитание святых. 

 Церковные Таинства. Учение о седмеричности таинств. Исторические, 

догматические и литургические аспекты крещения, миропомазания, 

евхаристии, покаяния, венчания, священства, елеосвящения. 

 

Тема 11. Эсхатология. 

 Второе Пришествие Господа Иисуса Христа. Свидетельства Священного 

Писания о Втором Пришествии. Воскресение мертвых. Вечное блаженство 

праведников. Вечные мучения грешников. Эсхатологические воззрения св. 

Отцов и церковных писателей. 
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4.3. Разделы учебной дисциплины и вид занятий 
 

№ Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
Р

С
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости // 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Раздел I. Православное богословие как наука 

1 Введение в предмет. 2 – –  2 

2 
Современные проблемы и 

перспективы развития теологии. 2 – 1 Опрос 3 

3 
Основные понятия православного 

богословия. 
2 – 2 Опрос 4 

Раздел II. Основы православного вероучения 

4 

Понятие «Символ веры». 

Исповедание веры. Нравственные 

условия богопознания. 

– 4 6 
Участие в 

семинаре 10 

5 Триадология. 2 4 4 
Участие в 

семинаре 10 

6 Космология и антропология. 2 2 4 
Участие в 

семинаре 8 

7 Христология. 2 2 2 
Участие в 

семинаре 6 

8 Сотериология.  2 2 
Участие в 

семинаре 4 

9 Пневматология. 2  2 Опрос 4 

10 Екклезиология. 2 2 2 
Участие в 

семинаре 6 

11 Эсхатология. 2 2 2 
Участие в 

семинаре 6 

 Промежуточная аттестация – – – Зачет 9 

ИТОГО: 18 18 27  72 
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5. Практические занятия 

Объем аудиторных занятий: всего 36 часов, практические занятия 18 часов, 

интерактивные занятия от общего объема аудиторных занятий составляют 22 

%. 

 

5.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие к теме № «4» (4 ч.) 

План: 

1. Этимология слова «символ» 

2. Связь слова «символ» с последующими словами 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006. 

2. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. – М.: Эксмо, 2008.  

 

Семинарское занятие к теме № «5» (4 ч.) 

План: 

1. Учение о Пресвятой Троице святителя свт. Афанасия Великого. I 

Вселенский Собор.  

2. Арианство. Учение о Пресвятой Троице св. Отцов-Каппадокийцев.  

3. Учение о единосущии Лиц Пресвятой Троицы. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006. 

2. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. – М.: Эксмо, 2008. 

 

Семинарское занятие к теме № «6» (2 ч.) 

План: 

1. Первозданное состояние человека.  

2. Назначение человека.  

3. Грехопадение, его сущность. Понятие личный грех. Первородный грех. 
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Наследование первородного греха. Последствия грехопадения в природе 

человека. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006. 

2. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. – М.: Эксмо, 2008. 

 

Семинарское занятие к теме № «7» (2 ч.) 

План: 

1. Свидетельства Откровения о Господе Иисусе Христе.  

2. Отличия Господа Иисуса Христа от нас по человечеству. Единство 

ипостаси Господа Иисуса Христа.  

3. Ипостась Господа Иисуса Христа как Ипостась Бога Слова. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006. 

2. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. – М.: Эксмо, 2008. 

 

Семинарское занятие к теме № «8» (2 ч.) 

План: 

1. Юридическая и нравственная теории искупления, их переосмысление в 

православном богословии XX века. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006. 

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

Догматическое богословие: Курс лекций. – М.: Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1994.  
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Семинарское занятие к теме № «10» (2 ч.) 

План: 

1. Церковные Таинства. Учение о седмеричности таинств.  

2. Исторические, догматические и литургические аспекты крещения, 

миропомазания, евхаристии, покаяния, венчания, священства, 

елеосвящения. 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

1. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006. 

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

Догматическое богословие: Курс лекций. – М.: Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1994.  

 

Семинарское занятие к теме № «11» (2 ч.) 

План: 

1. Свидетельства Священного Писания о Втором Пришествии. 

2. Тема суда в книгах малых пророков 

 

Список литературы к семинарскому занятию: 

3. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006. 

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

Догматическое богословие: Курс лекций. – М.: Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1994.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Контрольные работы 

Подобный вид текущих контрольных мероприятий позволяет повысить 

эффективность самостоятельной работы студентов с лекционным материалом и 

является необходимым звеном рейтинговой системы, давая возможность 

преподавателю оценивать усвоение лекционного материала. Контрольный срез 

знаний может включать в себя несколько лекционных тем или одну, снабжается 

перечнем вопросов, не выходящих за рамки лекционного материала и 

проводится преподавателем письменно. 
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Контрольная работа № 1 

Тема: Откровение. 

1. Продолжите определение: Откровение дано Богом для… 

2. В чем состоит особенность Ветхозаветного и Новозаветного 

Откровения? 

3. Продолжите цитату: «Бога не видел никто никогда…» 

4. Прокомментируйте цитату в контексте темы «Откровение», обращая 

внимание на выделенные фрагменты: «Итак, идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я 

повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 19. 20). 

5. Возможно ли новое Откровение? Ответ подтвердите цитатой из Св. 

Писания. 

6. Продолжите определение: Индивидуальным Откровением называют… 

7. Дайте определение естественного Откровения. Подтвердите ответ 

цитатами из св. Писания и св. Предания. 

 

Контрольная работа № 2 

Тема: Священное Писание и Священное Предание. 

1. Дайте определение св. Предания. Ответ обоснуйте. 

2. В книгах Нового Завета слово «предание» обозначает… 

3. Продолжите цитату «Братия, стойте и держитесь предания…» 

4. Прокомментируйте цитату: «Слова, которые Ты дал мне, Я передал им, 

и они приняли и уразумели истинно» (Ин. 17, 8). 

5. Обозначьте три уровня св. Предания, используя определение: Предание 

– это передача… 

6. Дайте определение Церковного Предания. В чем оно выражается? 

7. Продолжите выражение Викентия Лиринского, отображающее критерий 

истинности Церковного Предания: «В самой Вселенской Церкви всеми мерами 

нужно держаться того, во что верили…, во что верили…, во что верили…». 

8. Опишите понимание отношения св. Писания к св. Преданию в 

Католичестве, Протестантстве и Православии. 

9. В чем состоит содержание правила веры и литургического предания как 

форм св. Предания? 

10. Дайте определение богодухновенности книг св. Писания, используя 

понятия «авторство» и «соавторство». 

 

Контрольная работа № 3 

Тема: Понятие «канона» в Православной Церкви. 

1. Дайте определение канона применительно к жизни Церкви и св. 

Писанию. 
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2. Продолжите цитаты, утверждающие богодухновенность книг Ветхого 

Завета: 

3. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, 

но…»; 

4. «Все Писание..., полезно для научения, обличения, для исправления, 

наставления в праведности». 

5. Какое определение можно дать слову «завет» применительно к 

ветхозаветному человечеству? 

6. Что такое масоретский текст, Септуагинта, Вульгата? 

7. Наименование “Новый Завет” впервые встречается у…(варианты ответа 

– Иеремия, Исаия, Иезекииль), где Бог говорит через пророка, что некогда Он 

заключит “с домом Израиля и с домом Иудыновый союз, отличный от завета, 

заключенного через Моисея. 

8. В каком веке был окончательно утвержден канон книг Нового Завета? 

a) конец IIв, 

b) начало IIIв, 

c) конец IV в. 

9. Дайте определение понятиям: каноны святых апостолов, каноны 

Вселенских соборов, каноны Поместных соборов, каноны святых отцов. 

 

Контрольная работа № 4 

Тема: Иисус Христос – есть истинный Бог, обетованный Спаситель мира. 

Иисус Христос – истинный человек. 

1. Определите соотношение между высказываемым заблуждением о 

воплощении Христа и его источником: 

 

1) гностики-докеты; 

2) Арий; 

3) Несторий; 

4) монофизиты; 

 

a) от Девы Марии родился лишь человек, с которым Бог соединился и 

обитал в нем; 

b) Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, есть только высшее 

творение; 

c) Христос был только Богом и лишь казался человеком; 

d) в Иисусе Христе человеческое естество было поглощено 

божественным; 

 

2. На каком Вселенском соборе было изложено православное учение о 

соединении во Христе божественной и человеческой природ? 

1) III; 
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2) IV; 

3) V; 

4) VI; 

3. Завершите определение Вселенского собора: «Иисус Христос есть 

совершенный Бог и совершенный Человек, единородный Богу Отцу по 

Божеству и единосущный нам по человечеству, во всем подобен нам, кроме 

греха, рожденный прежде веков от Бога Отца по божеству и в последние дни 

ради нас и нашего ради спасения от Марии Девы по человечеству. Оба естества 

соединены в Нем…». 

4. Приведите свидетельства Нового завета о мессианском достоинстве 

Христа (не менее 3-х). 

5. Приведите свидетельства Св. Писания о человечестве Иисуса Христа. 

6. Приведите свидетельства Ветхого и Нового заветов о необыкновенном 

рождении Мессии. 

7. Когда мы утверждаем, что Господь Иисус Христос есть человек 

безгрешный, то имеем ввиду, что… 

8. Приведите цитаты Св. Писания, указывающие на безгрешность Христа. 

 

Контрольная работа № 5 

Тема: Понятия «спасение» и «искупление». Крестная жертва. 

1. В каком смысле говорится о спасении в следующих цитатах: «Вы 

спасены, и это не от вас, Божий дар» (Еф. 2, 8) и «Со страхом и трепетом 

совершайте свое спасение» (Флп. 2, 12)? Ответ обоснуйте. 

2. Продолжите предложение: «искупление» означает выкуп за 

освобождение тех, кто… 

3. Продолжите цитату: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему 

служили, но чтобы…». 

4. Каким образом Господь Иисус Христос совершил Искупление (или Что 

входит в понятие искупления)? 

5. Перечислите, в чем состоит неприемлемость для православного 

богословия юридической теории Искупления. 

6. Прокомментируйте в контексте темы «Искупление» выражение сщмч. 

Иринея Лионского, сформулировавшего фундаментальный сотериологический 

принцип православного богословия, согласно которому Бог «сделался Тем, что 

и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он». 

7. Что требуется от человека для усвоения плодов Искупления? 

8. Почему именно смерть Сына Божия на Кресте является центральным 

событием Искупления? Приведите цитаты. 

 

Контрольная работа № 6 

Тема: Святость, соборность и апостольство Церкви. 



16 

1. Дайте определение святости Церкви? 

2. Как соотнести учение о святости Церкви и наличие в ней грешников? 

3. Церковь ветхозаветная была ограничена и пространством, и временем, и 

народом. Что изменилось в Церкви новозаветной? Приведите цитаты. 

4. Как православное богословие разделяет понятия «вселенскость» и 

«соборность» (как количественную и качественную характеристику Церкви)? 

5. Дайте определение понятию «апостольство Церкви» 

6. Приведите цитаты, указывающие на установление Господом церковной 

иерархии. 

7. Почему спасение возможно только в Церкви? 

8. Прокомментируйте цитату: «Бог нелицеприятен, но во всяком народе 

боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 10, 34-35). 

 

6.2. Примерные темы эссе и рефератов 

1. Способность к творчеству как образ Божий в человеке. 

2. Понимание термина "природа" в православии, несторианстве и 

монофизитстве. 

3. Библейские экклезиологические образы. 

4. Библейские сотериологические образы. 

5. Ветхий и новый Адам. Значение полноты человечества Христа в  

учении о спасении человека. 

 

6.3. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Современные проблемы и перспективы развития теологии.  

2. Откровение 

3. Священное Предание.  

4. Священное Писание. 

5. Понятие догмата. Понятие «канона» в Православной Церкви. 

6. Свойства существа Божия. 

7. Единство существа Божия. 

8. Учение церкви о Святой Троице. 

9. Творение неба и земли. Цель творения. 

10. Сотворение ангелов. 

11. Происхождение зла. 

12. История сотворения вещественного мира. 

13. Происхождение человека. Состав природы человека.  

14. Сотворение человеческих душ. Образ и подобие Божие в человеке. 

15. Состояние человека до грехопадения. Сущность грехопадения. 

16. Последствия грехопадения. Первородный грех. 

17. Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек. 
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18. Понятия «спасение» и «искупление». Крестная жертва. 

19. Воскресение Христово.  

20. Вознесение Господне. 

21. Второе Пришествие Господа Иисуса Христа. 

22. Учение о Святом Духе. 

23. Понятие о Церкви Христовой. Единство Церкви. 

24. Почитание святых.  

25. Святость Церкви. Соборность Церкви. Апостольство Церкви. 

26. Церковные Таинства.  

27. Воскресение мертвых. 

28. Вечное блаженство праведников. Вечные мучения грешников. 

7. Соответствие оценок и требований к результатам 

промежуточной аттестации и текущего контроля 

 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации или 

текущего контроля соответствуют содержанию учебной дисциплины, 

представленному в п. 4 учебно-методического комплекса, и определяют 

степень сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

 

Для средств оценивания с дифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации  

«Отлично» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов, системно и 

глубоко. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Хорошо» 

Теоретическое содержание освоено в целом без пробелов. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все задания выполнены с отдельными 

неточностями, качество выполнения большинства заданий оценено числом 

баллов близким к максимуму. 

«Удовлетвори

тельно» 

Теоретическое содержание освоено большей частью, но пробелы не носят 

существенного характера. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Большинство заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 

 

  



18 

Для средств оценивания с недифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации 

«Зачтено» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов или в целом, 

или большей частью. Необходимые умения и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы или в основном сформированы. Все или 

большинство заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Не зачтено» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 

 

8. Образовательные технологии 

Объем аудиторных занятий: всего 36 часов, в том числе лекции 18 часов, 

практические занятия 18 часов, интерактивные занятия от общего объема 

аудиторных занятий составляют 22%. 

Вид 

занятия 

(Л, ПЗ) 

Наименование темы 

Используемые 

интерактивные 

образовательные технологии 

Количество часов и 

период проведения 

час семестр 

ПЗ 
Богословие и мистика в 

Предании Восточной 

церкви. 

Выступление с докладами на 

коллоквиуме с электронными 

презентациями в соответствии с 

планом практического занятия, 

групповая дискуссия 

  

Л 
Догматы и иные формы 

догматической мысли. 
Лекция с элементами 

электронной презентации 
  

ИТОГО   

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов для подготовки к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения 

контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления «Подготовка служителей и 
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религиозного персонала религиозных организаций», включает в себя 

подготовку к аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над 

учебно-методической литературой и нормативными источниками. Эта форма 

работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать 

выводы, связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических 

(семинарских) занятий вырабатываются необходимые для публичных 

выступлений навыки, совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и 

анализа источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам 

на основе материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к экзамену.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно-исследовательская работа; 
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 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тестирование и др.; 

 

для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных упражнений;  

 

решение ситуационных (профессиональных) задач: 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  

 опытно-экспериментальная работа.  
 

9.1. Контрольные вопросы для самопроверки 

 

1. Понятие теологии, её объекта, предмета и места в системе научного 

знания.  

2. Структура теологических дисциплин. Система теологии.  

3. Междисциплинарные связи. История становления теологии как науки.  

4. Современные проблемы и перспективы развития теологии.  

5. Основные требования к уровню подготовки бакалавра теологии.  

6. Система высшего образования. Законодательство о высшей школе. 

7. Откровение 

8. Священное Предание.  

9. Священное Писание. 

10. Понятие догмата. Понятие «канона» в Православной Церкви. 

11. Символ веры. Исповедание веры. 

12. Нравственные условия богопознания. 
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13. Свойства существа Божия. 

14. Единство существа Божия. 

15. Учение церкви о Святой Троице. 

16. Творение неба и земли. Цель творения. 

17. Сотворение ангелов. 

18. Происхождение зла. 

19. История сотворения вещественного мира. 

20. Происхождение человека. Состав природы человека.  

21. Сотворение человеческих душ. Образ и подобие Божие в человеке. 

22. Состояние человека до грехопадения. Сущность грехопадения. 

23. Последствия грехопадения. Первородный грех. 

24. Иисус Христос – есть истинный Бог, обетованный Спаситель мира. 

Иисус Христос – истинный человек. 

25. Понятия «спасение» и «искупление». Крестная жертва. 

26. Воскресение Христово.  

27. Вознесение Господне. Сидение одесную Бога Отца. 

28. Второе Пришествие Господа Иисуса Христа. 

29. Учение о Святом Духе. 

30. Понятие о Церкви Христовой. Единство Церкви. 

31. Почитание святых.  

32. Святость Церкви. Соборность Церкви. Апостольство Церкви. 

33. Церковные Таинства.  

34. Воскресение мертвых. 

35. Вечное блаженство праведников. Вечные мучения грешников. 
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10. Информационное обеспечение учебной дисциплины 

а) основная литература   

 

1. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006. 

2. Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т. 1. – М.: Сретенский мон., 2008.  

3. Иларион (Алфеев), еп. Вы – свет мира. Что нужно знать о христианской 

жизни. – М.: Эксмо, 2009. 

4. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. – М.: Эксмо, 2008.  

5. Зозуляк Я., прот. Катехитическая миссия Церкви. – К.: Пролог, 2008. 

 

б) дополнительная литература 

 

6. Александр (Семенов-Тянь-Шанский), еп. Православный Катихизис. – 

М.: Изд-во Московской Патриархии, 1990. 

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

Догматическое богословие: Курс лекций. – М.: Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1994.  

8. Воронов Ливерий, прот. Догматическое богословие / Учебник для 

духовных учебных заведений. – С-Пб.: Издательский дом Московского 

Патриархата “Хроника”, 1994. – 95 с. 

9. Добросельский П.В. О происхождении человека, первородном грехе и 

искусственном зарождении. – М., 2008. 

10. Давыденков О. свящ.. Катехизис / курс лекций – М., 2000 

11. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение Православной веры. (Любое 

издание). 

12. Катехизис. – Киев, 1991 

13. Киприан (Керн), архим. Золотой век Свято-Отеческой письменности. – 

М.: Паломник, 1995.  

14. Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // 

Богословие и боговидение. М., 2000. 

15. Малиновский Н. прот., - Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 

2003 

16. Филарет (Дроздов), свт. Пространный катехизис. – М.: Изд-во 

Московской Патриархии, 1997. 

17. Кураев А., диакон. Традиция, Догмат, Обряд. Апологетические очерки. 

– Москва-Клин: Издательство братства святителя Тихона, 1995. 

18. Лосский В.Н., Петр (Л'юилье), еп. Толкование на Символ веры. – Киев: 

Издательство храма прп. Агапита Печерского, 2000. 

19. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – 

Вильнюс-Москва, 1992. 

20. Мейендорф И., прот. Православие и современный мир. – Минск, 1995. 
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21. Мудьюгин М., архиеп. Православное учение о личном спасении. – 

Спб.: Сатис. 2010. 

22. Суинберн Р. Воскресение Бога Воплощённого. – М.: ББИ, 2008. 

23. Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие. – М., 

1999 

24. Хопко Ф., прот. Основы Православия. –Нью-Йорк, 1989. 

25. Шмеман А., прот. Собрание статей. 1947-1983// Сост. Е.Ю. Дорман. – 

М.: Русский путь, 2009. 

26. Яннарас Х. Вера церкви. Введение в православное богословие. – М., 

1992. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   
 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

2. www.bogoslov.ru 

3. www.gumer.info 

4. www.lib.cercov.ru 

  

http://biblioclub.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.lib.cercov.ru/
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11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным видеопроектором 

и настенным экраном, а также работа в компьютерном классе с выходом в 

Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе учебной дисциплины «Введение в 

специальность» 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования 

Вологодская духовная семинария 

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 

 

Кафедра библейско-богословских дисциплин 

 

 

 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 

по дисциплине  

Введение в специальность 

 

 

 

начало подготовки 

2016 год 

 

направление подготовки 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

квалификация 

БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ 

 

форма обучения 

ЗАОЧНАЯ 

 

Вологда 

2 810  
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1. Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Установ. Сем 1 Сем 2 

Аудиторные занятия (всего) 18 ак.ч. 10 ак.ч. 8 ак.ч. – 

В том числе     

Лекции (Л) 14 ак.ч. 8 6 – 

Практические занятия (ПЗ) 4 ак.ч. 2 2 – 

Самостоятельная работа (всего) 52 ак.ч. 9 9 34 

Вид промежуточной аттестации 2 ак.ч. – – 

2 ак.ч 

 

Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 2 з. ед. 
19 17 36 

1 з.ед. 
1 з.ед. 

 

2. Разделы учебной дисциплины 

Установка, 1, 2 семестры – иерей Кирилл Киселев  

1 СЕМЕСТР // 1 з.е. //  

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ 

 пар) часов аудиторной нагрузки // 8 ч. (4 пары) лекции / 2 ч. (1 пара) 

практические занятия 

 Православное богословие как наука 

1.  Введение в предмет. 

2.  Современные проблемы и перспективы развития теологии. 

3.  Основные понятия православного богословия. 

4.  
Понятие «Символ веры». Исповедание веры. Нравственные условия 

богопознания. 

5.  Триадология. 

ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

8 (4 пары) часов аудиторной нагрузки // 6 ч. (3 пары) лекции / 2 ч. (1 пара) 

практические занятия 

 Основы православного вероучения 
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6.  Космология и антропология. 

7.  Христология. 

8.  Сотериология. 

9.  Пневматология. 

10.  Екклезиология. 

11.  Эсхатология. 

2 СЕМЕСТР // 1 з.е. // весенняя сессия 

УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ОТСУТСТВУЮТ 

Зачет (2 часа // 1 пара) 

 

 


