


 

 

1.Наименование дисциплины. 

 

Дисциплина «Введение в специальность» включена в вариативную часть базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Практическая теология православной 

конфессии», заочная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью курса «Введение в специальность» является общее знакомство студентов-

теологов с историей формирования христианского богословия, с его категориальным 

аппаратом и важнейшей проблематикой, с научным и практическим значением богословия, 

с основами православного вероучения. 
Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины. По 

завершении обучения дисциплине «Введение в специальность» студент должен:  

1. иметь представление о происхождении понятия «богословие», эволюции его 

значения в истории культуры; 

2. иметь представление о структуре богословского знания, его проблематике,  

категориальном аппарате, задачах и методологии; 

3. овладеть системой знаний об основных этапах истории православного богословия; 

4. иметь представление о возможностях применения теологических знаний в 

научных исследованиях и в практической деятельности; 

5. понимать соотношение богословия, философии и религиоведения; 

6. знать основные подходы к определению религии; 

7. иметь представление о социокультурных функциях религии. 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



 

 

 

Дисциплина «Введение в специальность» включена в вариативную часть базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01. Теология, направленность (профиль) «Практическая теология конфессии», 

заочная форма обучения (Б1.Б.8 Введение в специальность). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «История религий», а также ряда дисциплин учебного плана, изучаемых 

обучающимися в этом и последующих семестрах: «История философии», «Догматическое 

богословие», «История древней христианской Церкви», «История Русской Православной 

Церкви», «Религия и культура» - и учитывает их содержание и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

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

«История западного христианства», «История и теория христианского искусства», «Библия 

и мировая культура», «Религиозная философия» и др. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

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

часов и видов учебных занятий 
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Наименование тем курса 

 

 Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е,

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

О
б
ъ

ем
 

у
ч
. 

р
аб

. 
с 

п
р
и

м
. 
 

и
н

те
р
ак

т.
 ф

о
р
м

 
С

ам
о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

1 Предмет, задачи и методология богословия 0,5  1 8 

2 Основная терминология  1  8 

3 Богопознание 0,5 1  8 

4 Понимание сотворения мира и человека а богословии 0,5 1 1 7 

5 Учение о спасении 0,5   8 

6 Символ Веры, 1 член 0,5   8 

7 Символ Веры, 2 член 0,5  1 8 

8 Символ Веры, 3 члены  1 1 7 

9 Символ Веры, 4-5 члены 0,5 1 1 7 

10 Символ Веры, 6-7 члены  1  8 

11 Символ Веры, 8-9 члены  1 1 7 

12 Символ Веры, 10-11 члены  1  7 

13 Символ Веры, 12 член  1  7 

14 Заповеди Декалога 0,5 1  7 

15 Заповеди Блаженства  1  7 

16 Молитва  1  7 

 Всего 4 12 6 119 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методология богословия. 

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

2. Значение термина «богословие». Богословие и теология. 

3. Структура теологических дисциплин.  

4. Система теологии. Междисциплинарные связи. 

5. Роль наиболее выдающихся богословов в развитии богословия. 

6. Современные проблемы и перспективы развития богословия. 

7. Модель специалиста. Основные требования к уровню подготовки специалиста 

теолога. 

8. Система высшего образования. 

9. Законодательство о высшей школе. Права студентов. 

10. Вера и богословие. Богословие и безмолвие. 

11. Цель богословия. Богословие, наука и философия. 

12. Богословие как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Основная терминология. 

1. Значение термина «догмат». Свойства догматов. Догматы и нравственность. 

2. Полнота Новозаветного Откровения. Понятие о Божественном Откровении, 

назначение его. 



 

 

3. Сверхъестественное богопознание. Завершение Откровения во Христе. 

4. Священное Предание. Определение его. Хранилище Священного Предания. 

Священное Писание о Священном Предании; три уровня Священного Предания. Древность 

Священного Предания перед Священным Писанием. Важность и необходимость 

Священного Предания. 

5. Понятие о Священном Писании. Библия. Число и перечень священных книг Ветхого 

Завета. Понятие о Ветхом и Новом Заветах. Канонические и неканонические книги. 

Разделение ветхозаветных священных книг по содержанию. 

6. Понятие о богодухновенности Священного Писания. Понятие канона Священного 

Писания, его формирование, понятие о Ветхом и Новом Завете. Разделение книг 

Священного Писания по времени их появления. 

7. Вероучительные тексты Православной Церкви. Соборные вероопределения. 

Исповедания веры. Эпоха до и после Вселенских Соборов. 

 

Тема 3. Богопознание. 

1. Понятия о Богопознании. Естественный и сверхъестественный пути Богопознания. 

Нравственные условия Богопознания. 

2. Единство существа Божия. Учение о непостижимости сущности Божией и постижимости 

действий в мире (великие каппадокийцы, святитель Григорий Палама), понятие энергии. 

3. Божественные свойства и их наименования. Апофатические, или отрицательные, 

свойства: самобытность, неизменяемость, вечность, вездеприсутствие. 

4. Антропоморфизмы Священного Писания. Катафатические свойства: премудрость и 

разум, всеведение, всемогущество, святость, свет, правда, любовь. 

5. Догмат о Пресвятой Троице. Непостижимость догмата о Святой Троице Аналогии 

Святой Троице в мире. Троичная терминология. Предыстория догмата о Пресвятой Троице: 

монархианство; динамизм, модализм, арианство. 

6. Указания Ветхого Завета о троичности (множественности) Лиц в Боге. Указания Нового 

Завета о троичности (множественности) Лиц в Боге. 

7. Учение великих Каппадокийцев о Единосущии Лиц Пресвятой Троицы, понятия 

«сущности», «ипостаси», «лица». Различие Божественных Лиц по ипостасным свойствам. 

 

Тема 4. Понимание сотворения мира и человека в богословии. 

1. Философские теории происхождения мира. Сущность христианского учения о 

происхождении мира. Побуждение и цель творения мира.  Порядок сотворения 

вещественного мира. 

2. Ангельский мир: сотворение ангелов Богом, время их сотворения. Ангельская 

иерархия, служения ангелов Богу, Ангелы – Хранители.  Проблема существования зла, 

падение злых духов. Мир падших духов, их отношение к человеку, отношение Бога к 

деятельности падших духов. 

3. Особенности создания человека. Образ и подобие Божье в человеке. Назначение 

человека. Понятие о душе человека, о рае и о древе жизни. Цель создания Евы из ребра 

Адама. Назначение человека. 

4. Предопределение Божье, отношение предопределения к свободе человека. 

5. Состояние человека до грехопадения. Сущность грехопадения. Последствия 

грехопадения: проклятие. Последствия грехопадения: в отношениях между Богом и 

человеком; в природе человека; в отношениях между людьми, в отношениях между миром 

и человеком. Первородный грех. 

6. Понятие о Промысле Божьем: определение, действительность Промысла. Понятие о 

Промысле Божьем: определение; действия, виды и образы Промысла. 

 

Тема 5. Учение о спасении. 



 

 

1. Почему Иисус назван «Христом»? Иисус Христос – истинный Сын Божий. 

Предвечное рождение Сына Божья. Иисус Христос есть Господь. Образ Откровения 

Пресвятой Троицы в мире. 

2. Господь Иисус Христос – «посредник между Богом и человеками». Господь Иисус 

Христос – Истинный человек. Отличие Господа Иисуса Христа от нас по человечеству: 

сверхъестественное рождение; человек безгрешный. Воплощение и вочеловечение: 

единство Лица Господа Иисуса Христа. Образ соединения двух природ во Христе. 

3. Следствия ипостасного соединения во Христе двух природ: «общение свойств», 

теопасхисткие выражения. Обожение человеческого естества во Христе. Единое Божеское 

поклонение Господу; две воли и два действования во Христе. 

4. Понятие спасения. Этимология слова «искупление». Цель искупления, его 

необходимость. Юридическая теория искупления (сущность, критики), ее отражение в 

«Пространном Катехизисе». Православное учение об образе совершения Иисусом Христом 

нашего спасения. 

5. Крестная жертва – центральное событие искупления. Образ страданий Сына Божьего, 

значение слов «при Понтийстем Пилате». Каким образом мы можем воспользоваться 

спасительными плодами искупительной Жертвы Христа. 

6. Спасение как синергия. Мистико-аскетическая традиция. Понятие о молитве. Молитва 

Иисусова. Исихазм. Молитва Отче наш. (Мф. 6:9-13). Призывание: Отче наш, Иже еси на 

небесех! Семь прошений: - Да святится имя Твое, - да приидет царствие Твое, - да будет 

воля Твоя, яко на небеси и на земли. - Хлеб наш насущный даждь нам днесь; - и остави нам 

долги наша якоже и мы оставляем должником нашим; - и не введи нас во искушение, - но 

избави нас от лукаваго. Славословие: Яко Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. 

 

Тема 6. Символ Вверы, 1 член. 

1. Символ Веры (наизусть). История составления, содержание, истолкование. Понятие о 

Вселенском Соборе. Число Вселенских Соборов. Правило собирать их. Первый и Второй 

Вселенские Соборы. Разделение Символа веры на члены, краткое содержание их. 

2. Первый член Символа веры. Понятие о вере в Бога. Необходимость веры. 

Исповедание ее. Единство Божие. Непостижимость Существа Божия. Учение Священного 

Писания о существе и свойствах Божиих – о вечности, благости, всеведении, правосудии, 

всемогуществе, вездесущии, неизменяемости, вседовольстве и всеблаженстве. 

3. Ветхозаветный антропоморфизм. Особенное присутствие Божие на небесах и в храме. 

Смысл слов: «Верую во единого Бога Отца». Учение о Пресвятой Троице в Ветхом и Новом 

Заветах. Непостижимость тайны Пресвятой Троицы. Учение о Боге Вседержителе и Творце 

мира. 

 

Тема 7. Символ Вверы, 2 член. 

Второй член Символа Веры. Учение о втором Лице Пресвятой Троицы, заключающееся 

в словах Символа «Иисус», «Христос» (три служения Христа Спасителя), «Сын Божий», 

«Господь», «Единородный», «рожден от Отца», «прежде всех век». Объяснение слов 

«Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, 

Имже вся быша». 
 

Тема 8. Символ Вверы, 3 член. 

1. Третий член Символа Веры. Сошествие с небес вездесущего Сына Божия. Цель 

сошествия и его всеобщее значение. Понятие о грехе. Источник греха. История 

грехопадения первых людей. Следствия греха – проклятие и смерть. Переход первородного 

греха на все человечество. Обетование о Спасителе. Польза этого обещания для людей. 

Неоднократное повторение его. 

2. Воплощение Сына Божия. Откуда заимствовано слово «воплощение»? Значение слова 

«вочеловечшася». Образ соединения во Иисусе Христе двух естеств. Учение о Деве Марии, 

Приснодеве и Богородице. Высокое достоинство Пресвятой Девы. Безболезненность 



 

 

рождения Спасителя. Признаки, по которым можно было узнать родившегося Спасителя 

(ветхозаветные пророчества). Кто из людей узнал в Иисусе Христе истинного Спасителя и 

при каких обстоятельствах? Учение о том, каким образом Сын Божий совершил наше 

спасение. 

 

Тема 9. Символ Вверы, 4-5 члены. 

1. Четвертый член Символа веры. Объяснение причин осуждения безгрешного Иисуса 

Христа на распятие. Соглашение страданий и смерти Спасителя с Его Божеством Значение 

слов «За ны». Образ вменяемости крестных заслуг Христа падшему человечеству. Причина, 

почему не все люди усвояют себе эти заслуги, и что для этого требуется. Возможность и 

способ нашего участия в страданиях и смерти Спасителя. 

2. Пятый член Символа веры. Значение воскресения Христова. Состояние Спасителя 

после смерти до воскресения. Понятие об аде. Цель сошествия Иисуса Христа во ад. Смысл 

выражения «По Писанием». Как узнавали, что Иисус Христос воскрес. Цель явлений 

воскресшего Господа. 

 

Тема 10. Символ Вверы, 6-7 члены. 

1. Шестой член Символа веры. Откуда заимствовано изображение вознесения Господа в 

данном члене? В чем состояло вознесение? Понимание слов «Седяща одесную Отца».  

2. Седьмой член Символа веры. Учение Священного Писания о втором пришествии 

Христовом, о будущем Его Суде и о бесконечном царстве. Отличие второго пришествия от 

первого. Всеобщность суда, образ и содержание его. Время второго пришествия Христова. 

Признаки его приближения. Понятие об антихристе. Виды царства Христова. 

 

Тема 11. Символ Вверы, 8-9 члены. 

1. Восьмой член символа Веры. Значение слов «Господь», «Животворящий», 

усвояемость Духу Святому. Учение о личном свойстве Святого Духа Недопустимость 

изменения этого учения. Равночестное поклонение Святому Духу с Отцом и Сыном. 

Действие Святого Духа через пророков и апостолов. Сообщение Святого Духа всем 

верующим. Средства стяжания Духа Святого. Главнейшие Его дары.Девятый член Символа 

веры. Понятие о Церкви и о вере в нее.  

2. Церковь земная и небесная. Понятие о Церкви Христовой. Понятие о Церкви 

Христовой на земле. Существенные свойства Церкви: единство – принцип бытия Церкви, 

внешнее выражение единства Церкви. Единство Церкви земной и Церкви небесной: 

почитание и молитвенное призывание святых в Церкви земной, ходатайства святых за 

верующих, живущих на земле. Постоянное пребывание благодати Божией в истинной 

Церкви. Единство Церкви. Иисус Христос – единая Глава ее. Обязанность христиан, 

вытекающая из единства Церкви. Соглашение с единством церкви. Существование 

различных Поместных Церквей. 

3. Единство между земной и небесной Церковью. Средство общения их. Почитание 

Святых. Основание призвания в молитве святых. Благотворные их явления и чудотворения. 

Значение святых мощей. Понятие о святости Церкви, соглашение со святостью Церкви, 

существования в ней людей согрешающих. 

4. Понятие о соборности Церкви. Непогрешимость кафолической Церкви. 

Необходимость для спасения принадлежности к ней. Название Церкви «Восточной». 

Наименование Церкви Апостольской. Вытекающие отсюда обязанности христиан. 

Церковная иерархия, ее богоучрежденность. Священноначалие. Источники, из которых 

можно знать требования Церкви от своих членов. 

 

Тема 12. Символ Вверы, 10-11 члены. 

1. Десятый член Символа веры. Почему в Символе веры упомянуто только о Крещении? 

Определение Церковных Таинств. Число таинств. Благодатная сила каждого из них. 

Понятие о таинстве Крещения. Божественное установление его. Образ совершения. 



 

 

Условия для принятия его. Крещение младенцев. Восприемники и их обязанности к 

новокрещенному. Заклинание, знамение креста, облачение в белую одежду, возложение 

креста, хождение вокруг купели со светильником. Неповторяемость Крещения. Состояние 

согрешающих после Крещения. 

2. Одиннадцатый член Символа веры. Понятие о воскресении мертвых. Возможность 

воскресения. Всеобщность воскресения и изменения живых. Время воскресения. 

Преображение мира. Состояние душ умерших до всеобщего воскресения. Соединено ли 

предначатие блаженства с созерцанием Господа. Души умерших с верой, но не успевших 

принести плодов, достойных покаяния. Молитвы за них. 

 

Тема 13. Символ Вверы, 12 член. 

1. Двенадцатый член Символа веры. Понятие о жизни будущего века. Блаженство 

праведников. Источник этого блаженства. Участие тела в блаженстве души. Различные 

степени блаженства. Вечное мучение грешников и его причины. Польза памятования о 

смерти, воскресении и последнем суде. 

2. Понятие о таинстве Крещения и таинстве Миропомазания. Божественное 

установление его. Внешняя сторона этого таинства и его история. Освящение святого мира. 

Помазание частей тела и значение этого помазания. Таинство Елеосвящения. 

3. Определение таинства Покаяния. Обетование и установление таинства. Условия, 

требуемые от кающегося. Приготовительные и вспомогательные средства к покаянию. 

Епитимия. 

4. Определение таинства Евхаристии. Божественное установление. Богослужение, за 

которым совершается это Таинство. Место совершения. Главный порядок совершения 

проскомидии. Хлеб и вино для таинства «Один хлеб», «Агнец». Вторая часть литургии ее 

название и порядок совершения. Спасительные плоды этого Таинства. Непрерывность 

совершения таинства Причащения в Церкви. 

5. Определение таинства Священства. Богоучрежденность таинства. Степени 

священства. Понятие о таинстве Брака. Божественное установление таинства. 

Христианский взгляд на безбрачие. Монашество. 

 

Тема 14. Заповеди Декалога (Моисея) 

1. Первая заповедь Закона Божия. Значение слов: «Я Господь, Бог твой». Обязанности, 

вытекающие из повеления познавать Бога. Смысл слов: «да не будет у тебя других богов 

пред лицем Моим». Обязанности внутреннего и внешнего богопочитания. Грехи против 

первой Заповеди Закона Божия. Учение о самоотвержении. Соглашение с первой заповедью 

почитания ангелов и святых. 

2. Вторая заповедь. Понятие о кумире. Основания к употреблению священных 

изображений и почитанию святых икон. Расположение духа во время поклонения иконам. 

Грехи против второй заповеди и противоположные им добродетели. 

3. Третья заповедь Закона Божия. Когда имя Божие произносится всуе. Грехи против 

третьей заповеди. Клятва в делах общественных. 

4. Четвертая заповедь Основание для почитания седьмого дня. Ветхозаветная суббота и 

день воскресный в Христианской Церкви. Важнейшие христианские праздники. Посты, их 

назначение. Должное провождение праздничных дней. Преступность праздности. 

5. Пятая заповедь Закона Божия. Обязанности в отношении к родителям, тяжесть греха 

непочтения к родителям. Значение обещания благополучия и долголетия за исполнение 

заповеди и образ исполнения этого обещания. Отношение христианина к светским властям, 

любовь к отечеству, почитание пастырей, старших возрастом, благодетелей и начальников. 

Обязанности родителей к детям, пастырей к пасомым, начальников к подчиненным. 

Поведение христианина в случае противозаконных требований со стороны родителей или 

начальников. 

6. Шестая заповедь. Общее содержание. Смертная казнь преступников. Убийство на 

войне. Невольное убийство. Случаи, относящиеся к законопреступному убийству. 



 

 

Самоубийство. Дуэль. Духовное убийство. Виды утонченного убийства. Добродетели, 

предписываемые шестой заповедью. 

7. Седьмая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Грехи, запрещаемые этой 

заповедью, и средства предосторожности против них. Добродетели, предписываемые 

заповедью. Побуждения к целомудренной жизни. Восьмая заповедь, содержание заповеди. 

Грехи против этой заповеди. Добродетели предписываемые ей. Замечание о немилосердии 

к нуждающимся. Нестяжание. 

8. Девятая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Виды ложного свидетельства. 

Недопустимость осуждения и лжи. Средство к избежанию грехов против девятой заповеди. 

Десятая заповедь. Содержание заповеди. Цель запрещения не только греховных дел, но и 

порочных желаний и мыслей. Виды греховных желаний и мыслей. Обязанности, 

возлагаемые заповедью, и средства к их исполнению. Необходимость исполнения учения о 

вере и благочестии. Средство к устранению в себе греха. Предосторожность, принимаемая 

в том случае, когда кажется, что исполнено заповеданное. 

 

Тема 15. Заповеди Блаженства 

1. Заповеди блаженства. Необходимость подвига для достижения надежды спасения. 

Учение Господа о блаженстве. Двойственность сторон в каждой заповеди блаженства. 

Первая заповедь. Понятие о «нищих духом». Нищета духовная и материальное богатство. 

Может ли нищета телесная служить к совершенству нищеты духовной? Награда нищим 

духом. Каким образом она принадлежит им? Вторая заповедь. Понятие о плаче. Награда 

плачущим. 

2. Третья заповедь блаженства. Понятие о кротости. Действия христианской кротости. 

Награда кротким. Четвертая заповедь. Понятие о правде. Объяснение слов «алчущие и 

жаждущие правды». Что значит «насытятся»? Пятая заповедь. Общий ее смысл. Дела 

милости телесные и духовные. Наказание виновных. Значение награды милостивым. 

3. Шестая заповедь блаженства. Отличие чистоты сердца от искренности. Объяснение 

награды. Седьмая заповедь. Образ исполнения ее. Великое значение наречения 

миротворцев сынами Божиими. Восьмая заповедь. Качества, требуемые этой заповедью. 

Награда. Девятая заповедь. Общий смысл и значение этой заповеди. 

4. Любовь. Действие и плод истинной любви. Вера без любви и добрых дел. Любовь и 

добрые дела без веры. Любовь, не сопровождаемая добрыми делами. Средства распознания 

доброго дела от худого – закон Божий внутренний и внешний. Причины появления 

последнего. Заповеди этого закона; их обязательства. 

5. Значение разделения заповедей на две скрижали. Учение о том, все ли люди наши 

ближние. Основание отсутствия заповеди о любви к самому себе. Виды любви в их 

последовательности и преимуществах. Цель разделения откровенного закона на десять 

заповедей; их главное содержание. 

 

Тема 16. Молитва. 

1. Молитва — разговор с Богом. Виды молитвы. Ее смысл. Где можно молиться. 

Значение молитвы в жизни православного христианина. 

2. Богоданность молитвы. Молитва «Отче наш». 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки анализа художественных произведений; 



 

 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины, 

- подготовки плана образовательного или культурно-просветительского мероприятия в 

школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- подготовки к сдаче зачета и экзамена. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(вопросы для написания контрольных работ, составления презентаций, анализа 

художественных произведений, составления программ культурно-образовательных 

мероприятий в школе, религиозной организации, самостоятельных исследований по 

выбору обучающегося) 

 

1. Собеседник спрашивает Вас: для чего нужна вера, когда мировоззрение и жизнь 

современных людей основаны на научных знаниях? Быть может, вера – это обман 

(самообман), либо устаревшая, наивная форма познания, а может – проявление 

психической болезни (бред, галлюцинации, болезненные фантазии)? 

2. Сомневающийся спрашивает Вас: что такое «Богодухновенность» Священного 

Писания? Если все Писание продиктовано или вдохновлено Богом, почему его книги столь 

различны по языку, стилю и почему в них так много чисто человеческих образов, чувств, 

которые не должны бы быть свойственны Богу? Почему в этих книгах встречаются 

разночтения и противоречия? Разве Бог может противоречить Сам Себе? 

3. Неправославный христианин, принадлежащий к одной из «евангелических» 

общин, спрашивает Вас: для чего нам нужен какой-то Символ веры, если у нас есть Слово 

Божие, ясное и доступное всем, кто хочет жить по учению Иисуса Христа? В каком 

отношении Символ веры находится к Библии, и что важнее с точки зрения православных 

христиан - Писание или Символ? 

4. Мусульманин спрашивает Вас: не является ли обращение к Всевышнему «Отец» 

слишком уж человеческим, унижающим Бога до земных, родственно-семейных 

отношений? Не лучше ли обращаться к Нему через какое-либо более возвышенное имя – 

Господь, Владыка, Творец, Судия и т.п., или через отвлеченное от всего низменного имя 

«Божество» (Аллах)? 

5. Сомневающийся спрашивает Вас: христиане надеются на пришествие Царствия 

Божия. Означает ли это, что они рассматривают земные государства как незаконные 

образования? Может ли христианин быть лоялен (законопослушен) в отношении земного 

царя (правителя или правительства), особенно если он (оно) является не христианским 

(например, мусульманским, языческим, атеистическим)? 

6. Заядлый спорщик спрашивает Вас: если всемогущий Бог вводит человека в 

искушение, может ли человек избежать искушения? Может ли человек нести моральную и 

религиозную ответственность за свое впадение в искушение? И не является ли в таком 

случае Бог первопричиной искушения, а, следовательно, и зла? Не противоречит ли это 

учению о Боге как о Существе благом, непричастном никакому злу? 

7. Сомневающийся спрашивает Вас: как можно верить в то, что Бог и Един и 

Троичен? Не противоречит ли это логике и здравому смыслу? Не было бы более разумным 

и согласным со Священным Писанием (которое множество раз говорит, что Бог Един) 

полагать, что Единый Бог – это Отец, а Сын и Святой Дух – Его высшие (первые) творения, 

ближайшие помощники в создании мира и правлении им? 

8. Собеседник спрашивает Вас: разве учение о всемогуществе Бога-Вседержителя 

и Промысле Божием не уничтожает понятие о человеческой свободе? Как человек может 

быть свободен и нести ответственность за свои поступки, если их предопределил Бог? 

9. «Евангелический христианин» спрашивает Вас: как согласовать православный 

культ икон с запретом на поклонение любым изображениям во второй заповеди Декалога? 

Не является ли всѐ-таки это поклонение языческим суеверием, которое проникло в Церковь 



 

 

в эпоху распространения христианства среди народов, издревле приверженных 

идолопоклонству? 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Введение в предмет. Катехизические поучения II - V вв. Православные 

катехизисы 17 века. Русские катехизисы XVIII - XIX вв. Катехизисы XX века. 

2. Вера – условие спасения. (Евр.11:1; Евр.11:6; Иак.2:20; Иак.2:24)  

3. Божественное откровение (Евр.3:4; Рим.1:20; 2 Фес.2:15; 1Кор.11:2; 2Пет.1:20-

21; 2Тим.3:16).  

4. Учение о Пресвятой Троице (Ин.4:24; Втор.6:4; Мф.28:19; 1Ин.5:7; 1 Кор.2:11; 

Втор.4:35; Втор.32:39).  

5. Сотворение видимого и невидимого мира. Дни творения. Ангельский лик. 

(Быт.1:1;Иуд.6; Ин.8:44).  

6. Учение о Божестве Иисуса Христа. (Ин.1:1; Ин.1:18; 1Ин.5:20; Ин.10:30,38;  

Кол.1:15-16; Ин.5:18; 1Ин.1:5).  

7. Учение о воплощении Сына Божьего (Быт.3:15; Ис.7:14; 1Тим.3:16; Кол.2:9; 

Рим.9:5; Ин.1:14; 1Тим.2:5). 

8. Учение о смерти и воскресении Иисуса Христа (Быт.49:10; Гал.3:13; 1Кор.15:20; 

Ин.10:33; 1Пет.3:18-19; 1Кор. 15:3-4). 

9. Учение о вознесении Иисуса Христа (Еф.4:10; Евр.8:1). 

10. Учение о Втором пришествии Иисуса Христа (Деян.1:11; Лк.1:33; Мф.25:13; 

Мф.25:31). 

11. Учение о Божестве Святого Духа (Деян.5:3-4; 1Ин.5:7; Мф.28:19; Ин.15:26; 

1Кор.3:16). 

12. Учение о Церкви (Евр. 12:22-24; Еф. 1:22-23; Мф.16:18; Мф.28:20; Деян.20:28; 

Еф.4:4-6; Кол.3:11; Тит.3:10; Мф.18:17). 

13. Таинства Крещения (Ин.3:5; Мф.28:19; Мк.16:16; Кол.2:11-12) и Миропомазания 

(2Кор.1:21-22). 

14. Таинство Святого Причащения (1Кор.10:17; Мф.26:26-28; Ин.6:51; Ин.6:54; 

Ин.6:56; 1Кор.11:27). 

15. Таинство Покаяния (Мф.18:18; Ин. 20:22-23). 

16. Таинство Священства (Деян.20:28; 1Кор.4:1) и Брака (Еф.5:31-32). 

17. Таинство Елеосвящения (Мк.6:13; Иак.5:14-15). 

18. Учение о воскресении умерших (1Кор.15:53; 2Пет.3:13) и будущей жизни 

(1Ин.3:2; Мф.13:43; Мф.25:46). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации 

/ Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 

– 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов: учебно-методические 

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

Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с. 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 



 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ художественных 

произведений, подготовка и защита презентаций, подготовка плана культурно-

образовательного мероприятия в школе или религиозной организации. Подготовку плана 

культурно-образовательных мероприятий студенты могут готовить микрогруппой (2-3 

чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 

 

 
Этап 

формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

ОР-1. Знает базовые 

разделы теологии и 

возможности их 

применения при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

ОР-3. Умеет 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

и анализе 

профессиональных 

задач. 

 

 

способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования (ПК-1) 

ОР-2. Знает основные 

разделы теологии и 

их взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации и 

анализа информации 

по теме 

исследования. 

 

ОР-4. Умеет 

использовать знание 

необходимых 

разделов теологии и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования. 

 



 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Предмет, задачи и 

методология 

богословия 

ОС-1 Подготовка и защита презентаций + +  

2 
Основная 

терминология 
ОС-1 Подготовка и защита презентаций + +  

3 Богопознание ОС-2 Богословский анализ догматов. + +  

4 

Понимание 

сотворения мира и 

человека а богословии 

ОС-2 Богословский анализ догматов. + +  

5 Учение о спасении ОС-2 Богословский анализ догматов. + +  

6 Символ Веры, 1 член ОС-1 Подготовка и защита презентаций + +  

7 Символ Веры, 2 член ОС-2 Богословский анализ догматов. + +  

8 

Символ Веры, 3 члены ОС-3 Подготовка плана 

образовательного, огласительного 

(катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в 

образовательной и религиозной 

организации 

+ + + 

9 
Символ Веры, 4-5 

члены 
ОС-4 Контрольная работа + +  

10 

Символ Веры, 6-7 

члены 

ОС-3 Подготовка плана огласительного 

(катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в 

образовательной и религиозной 

организации 

+ + + 

11 
Символ Веры, 8-9 

члены 
ОС-1 Подготовка и защита презентаций + +  

12 
Символ Веры, 10-11 

члены 
ОС-2 Богословский анализ догматов. + +  

13 Символ Веры, 12 член ОС-1 Подготовка и защита презентаций + +  

14 

Заповеди Декалога 

(Моисея) 

ОС-3 Подготовка плана огласительного 

(катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в 

образовательной и религиозной 

организации 

+ + + 

15 Заповеди Блаженства ОС-4 Контрольная работа + +  

16 Молитва ОС-6 Экзамен + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает базовые разделы теологии и Теоретический 9 



 

 

возможности их применения при 

решении профессиональных задач. 

(знать) 

Умеет использовать знание 

необходимых разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования. 

Модельный (уметь) 8 

Умеет использовать базовые знания в 

области теологии при решении и 

анализе профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

ОС-2 Богословский анализ догматов. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает основные разделы теологии и их 

взаимосвязь, правила сбора, 

систематизации и анализа информации 

по теме исследования. 

Теоретический 

(знать) 

9 

Умеет использовать базовые знания в 

области теологии при решении и 

анализе профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 8 

Умеет и использовать знание 

необходимых разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования 

 8 

Всего:  25 

 

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

просветительского мероприятия в образовательной и религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает необходимые разделы теологии 

и их взаимосвязь, правила сбора, 

систематизации и анализа 

информации по теме исследования. 

Теоретический 

(знать) 

9 

Умеет использовать знание 

необходимых разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования. 

Модельный (уметь) 8 

Умеет использовать базовые знания в 

области теологии при решении и анализе 

профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования Максимальное количество 



 

 

компетенций баллов 

Знает базовые разделы теологии и 

возможности их применения при 

решении профессиональных задач. 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации 

Модельный (уметь) 20 

Ориентирует содержание контрольной 

работы по введению в специальность 

на подготовку огласительного 

(катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в 

образовательной и религиозной 

организации 

Модельный (уметь) 20 

Всего:  60 

 

ОС-5 Экзамен в форме собеседования (1 семестр) 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные разделы теологии и их 

взаимосвязь, правила сбора, 

систематизации и анализа 

информации по теме исследования. 

Теоретический 

(знать) 

30 

Умеет изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации 

Модельный (уметь) 30 

Умеет использовать знания по 

истории материальной культуры  

населения России для подготовки 

культурно-образовательных 

мероприятий в музее (определение 

темы, постановки цели и выбор путей 

ее достижения) 

Модельный (уметь) 30 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 30 

Всего:  120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 



 

 

Примерные вопросы к экзамену в 1 семестре: 

1. Введение в предмет. Катехизические поучения II-V вв. Православные катехизисы 

XVII в. Русские катехизисы XVIII-XIX вв. Катехизисы XX в. 

2. Любовь как основание Закона Божьего (1Ин.3:14; Гал.3:10; Еф. 2:8-9; Ин.14:21,23; 

1Ин. 5:3; 1Ин.3:18) 

3. Вера – условие спасения. (Евр.11:1; Евр.11:6; Иак.2:20; Иак.2:24). 

4. Разделение Закона на две скрижали (Мф.22:36-40; Ин.15:13; Мф.10:37) 

5. Божественное откровение (Евр.3:4; Рим.1:20; 2 Фес.2:15; 1Кор.11:2; 2Пет.1:20-21; 

2Тим.3:16). 

6. Первая и вторая заповеди Закона Божьего (Гал.1:10; Мк.8:34). 

7. Учение о Пресвятой Троице (Ин.4:24; Втор.6:4; Мф.28:19; 1Ин.5:7; 1 Кор.2:11; 

Втор.4:35; Втор.32:39). 

8. Третья (Мф.5:34,37 Евр.6:16-17) и четвертая заповеди Закона Божьего. 

9. Сотворение видимого и невидимого мира. Дни творения. Ангельский лик. 

(Быт.1:1;Иуд.6; Ин.8:44). 

10. Пятая заповедь Закона Божьего и отношения детей и родителей (Еф.6:4;1 Петр.5:2-3; 

Деян.4:19). 

11. Учение о Божестве Иисуса Христа. (Ин.1:1; Ин.1:18; 1Ин.5:20; Ин.10:30,38; Кол.1:15-

16; Ин.5:18; 1Ин.1:5). 

12. Пятая заповедь Закона Божьего и отношение к властям (Рим.13:1-2; Мф.22:21; 

Деян.4:19). 

13. Учение о воплощении Сына Божьего (Быт.3:15; Ис.7:14; 1Тим.3:16; Кол.2:9; Рим.9:5; 

Ин.1:14; 1Тим.2:5). 

14. Шестая (Мф.18:6; 1Ин.3:15) и восьмая (Мф.19:21) заповеди Закона Божьего. 

15. Учение о смерти и воскресении Иисуса Христа (Быт.49:10; Гал.3:13; 1Кор.15:20; 

Ин.10:33; 1Пет.3:18-19; 1Кор. 15:3-4). 

17. Седьмая заповедь Закона Божьего (Мф.5:28; Мф.5:29; Еф.5:25; Еф.5:22-23). 

18. Учение о вознесении Иисуса Христа (Еф.4:10; Евр.8:1). 

19. Девятая заповедь Закона Божьего (Еф.4:25; 1 Пет.3:10; Иак.1:26). 

20. Учение о Втором пришествии Иисуса Христа (Деян.1:11; Лк.1:33; Мф.25:13; 

Мф.25:31). 

21. Десятая заповедь Закона Божьего (2Кор.7:1; Мф.15:19; Иак.1:14-15). 

22. Учение о Божестве Святого Духа (Деян.5:3-4; 1Ин.5:7; Мф.28:19; Ин.15:26; 

1Кор.3:16). 

22. Понятие о молитве. Призывание и прошения молитвы «Отче наш» (Ин.14:13; 

Ин.1:12-13). 

24. Учение о Церкви (Евр. 12:22-24; Еф. 1:22-23; Мф.16:18; Мф.28:20; Деян.20:28; 

Еф.4:4-6; Кол.3:11; Тит.3:10; Мф.18:17) 

25. Первое, второе и третье прошения молитвы «Отче наш» (Мф.5:16; Лк.17:20-21). 

26. Таинства Крещения (Ин.3:5; Мф.28:19; Мк.16:16; Кол.2:11-12) и Миропомазания 

(2Кор.1:21-22). 

27. Четвертое прошение молитвы «Отче наш» (Мф.6:34; Мф.4:4; Ин.6:55). 

28. Таинство Святого Причащения (1Кор.10:17; Мф.26:26-28; Ин.6:51; Ин.6:54; Ин.6:56; 

1Кор.11:27). 

29. Пятое прошение молитвы «Отче наш» (Мф.6:14-15; Рим.12:18). 

30. Таинство Покаяния (Мф.18:18; Ин.20:22-23). 



 

 

31. Шестое и седьмое прошения молитвы «Отче наш» (1Ин.5:19). 

32. Таинства Священства (Деян.20:28; 1Кор.4:1) и Брака (Еф.5:31-32). 

33. Учение о Заповедях Блаженства (Мф.7:21). 

34. Таинство Елеосвящения (Мк.6:13; Иак.5:14-15). 

35. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая заповеди Блаженства (Мф.16:26; 2Кор.7:10). 

36. Учение о воскресении умерших (1Кор.15:53; 2Пет.3:13) и будущей жизни (1Ин.3:2; 

Мф.13:43; Мф.25:46). 

37. Шестая, седьмая, восьмая и девятая заповеди Блаженства (Мф 5.:-13). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

практических занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Анализ 

художественных 

произведений 

Проведение анализа богословской 

литературы в широком христианском 

культурном контексте позволяет 

наукоориентировать изучение дисциплины. 

Примерные темы и вопросы анализа 

выдаются студенту на первом семинарском 

занятии. Подготовка анализа 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За две 

недели до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем выбор 

произведения для анализа. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. План культурно-

образовательного 

Подготовка плана культурно-

образовательного  или просветительского 

План проведения 



 

 

или 

просветительског

о  мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

мероприятия в школе или религиозной 

организации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (в том числе во время прохождения 

практик). На подготовку дается одна-две 

недели. План презентуется студентами на 

занятии. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4 Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - выполнением 

практикоориентированных заданий.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

Промежуточная аттестация – экзамен (1 семестр). 

 

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

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Экзамен (1 семестр). 

 

 4 ЗЕ 

Отлично 361-400 

Хорошо  281-360 

Удовлетворительно 201-280 

неудовлетворительно Менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Пространный христианский катехизис православной кафолической восточной 

церкви [Текст] / сост. Митрополитом Филаретом (Дроздовым). - Москва : Образ, 2009. 

- 127 с. - 70.00. Наличие: 1 чз, 13 аб. 

2. Прославленный христианский катехизис [Электронный ресурс]: 22 изд. - М.: Синод. 

тип., 1833. - 137 с. - Электронный ресурс. URL: http://znanium.com/ 

3. Давыденков, Олег (протоиерей). Катихизис. Введение в догматическое богословие 

[Текст] : курс лекций / О. Давыденков ; Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т; 

[под общ. ред. А.П. Севериненко]. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство ПСТГУ, 2011. - 

229,[1] с. - Список лит. в примеч. в конце гл. - ISBN 978-5-7429-0684-1 : 2557.00. 

Наличие: 2чз, 13аб 

4. Серебрякова, Юлия Владимировна. Основы православия [Текст] : учеб. пособие / Ю. 

В. Серебрякова ; Е.Н. Никулина, Н.С. Серебрякова; Правосл. Свято-Тихон. гуманит. 

ун-т, фак. доп. образования, каф. теологии. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство 

ПСТГУ, 2010. - 332,[1] с. : ил. - Список лит.: с. 331-333. - ISBN 978-5-7429-0593-6 : 

210.00. Наличие: 2чз, 13аб. 
 

Дополнительная литература: 



 

 

1. Георгиева, Т. С. Христианство и русская культура [Текст] : [по гуманитар. 

специальностям] / Т. С. Георгиева. - М. : Владос, 2001. - 239 с. - (Учебное пособие для 

вузов). - Библиогр.: с. 239. - ISBN 5-691-00522-7 : 50.00. Наличие: 2аб 

2. Современная религиозная жизнь России [Текст] : опыт систематического описания : 

в 2 т. Т. II : Православие. Старообрядчество / Кестонский ин-т; [отв. ред. М. Бурдо, С. Б. 

Филатов]. - М. : Логос, 2004. - 325 с. - ISBN 5-94010-209-3 : 203.00. Наличие: 1аб 

3. Энциклопедия православной веры от А до Я в изречениях святых отцов [Текст] . - 

Клин : Христианская жизнь, 2004. - 671 с. - 220.00. Наличие: 1аб 

4. Стефан Яворский (митрополит Рязанский и Муромский). Камень веры 

Православно-Кафолической Восточной Церкви [Текст] / Стефан Яворский ; [пер. Е. Ю. 

Коржова]. - СПб. : Общество памяти игумении Таисии, 2010. - 767,[1] с. : ил. - ISBN 

978-5-91041-056-9 : 952.00. Наличие: 1аб 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

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

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

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

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с.  

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

№ Ссылка на Наименование разработки в Доступно

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


 

 

п/

п 

информационный  

ресурс 

электронной форме  сть 

1.  http://bogoslov.ru/  Научный богословский портал.  

Библиотека книг и архив журнала 

«Богословский вестник» за 1892 - 

2006 гг. Справочник, библиография, 

новости, анонсы. 

Свободн

ый  

доступ 

2. www.sedmitza.ru Библиотека-лекторий сайта церковно-

научного центра  «Православная 

энциклопедия» 

Свободн

ый  

доступ 

3. http://pstgu.ru/e_resources/libr_c

atalog/ 

Электронная библиотека Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (г. Москва)  

Свободн

ый  

доступ 

4. http://theolcom.ru/ Сайт Синодальной богословской 

комиссии РПЦ. В разделе 

«Конференции» размещены тексты 

выступлений современных ученых на 

научно-богословских конференциях 

Свободн

ый  

доступ 

5. http://www.orthedu.ru/uchp

osob/ 

Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского 

института 

Свободн

ый  

доступ 

6. http://rhga.ru/ Официальный сайт Российской 

Христианской Гуманитарной Академии 

(г. Санкт-Петербург).  

Свободн

ый  

доступ 

7. http://www.danuvius.orthod

oxy.ru/ 

Научный сайт по патрологии А.Г. 

Дунаева. Информация о более чем 

1000 святых отцах и церковных 

писателях 

Свободн

ый  

доступ 

5. http://www.hristianstvo.ru/ Православное христианство. 

Каталог православных ресурсов сети 

Интернет. 

 

Свободн

ый  

доступ 

6. http://orthlib.narod.ru/ Библиотека святоотеческой литературы Свободн

ый  

доступ 

7. http://aleteia.narod.ru/ Святоотеческие творения 

 

Свободн

ый  

доступ 

8. https://azbyka.ru/pravoslavie  Азбука. Православие. Свободн

ый  

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/  Православие.ру  Свободн

ый  

доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа по курсу «Введение в специальность» построена по двум 

основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки  

дополнительной литературы по предмету.  

http://bogoslov.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://orthlib.narod.ru/
http://aleteia.narod.ru/
https://azbyka.ru/pravoslavie
http://www.pravoslavie.ru/


 

 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс «Русская литература и православие» представляет для студентов 

некоторую трудность. Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную 

работу, не оставляя изучение материала на последние недели перед экзаменом.  

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию 

следует конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, расшифровывая 

все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в дальнейшем 

выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; отметить в тексте и 

выписать в словарь все новые понятия, термины и названия для последующего их 

запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать 

учебный материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по 

теме, составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие 

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и 

презентаций. Подготовка докладов является одной из важных составляющих 

самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по наиболее важным 

вопросам темы. Доклады желательно сопровождать наглядным материалом или 

компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает участие вся группа, 

поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических дискуссиях. 

Доклад – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная работа студента. Все 

предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому в 

ходе работы над темой докладчику предстоит избрать свой путь в дискутируемых 

вопросах, дать свои оценки, опираясь на знание источников и специальной литературы. В 

процессе работы над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и научной 

литературой, имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует 

обращаться за консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя 

следующие этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) 

изучение источников, научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) 

написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ 

и т. д. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости 

 

5. * Архиватор 7-Zip,  

6. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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



 

 

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

9. * Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

10. * Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

11. * Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  
 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  
* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 



 

 

лицензия.  
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  



 

 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудудитория № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 
Библиотека УлГПУ 
Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 
Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 
Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 


