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1.Наименование дисциплины 

Дисциплина  «История древней христианской церкви» включена в ва-

риативную  часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки 48.03.01   Теология, направленность (профиль) 

«Практическая теология православной конфессии», очная форма обучения.    

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 48.03.01  Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

февраля 2014 г. № 124 (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 

№32069) и в соответствии с учебным планом.  

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 Курс «История древней христианской церкви» изучается во 2 и 3 семест-

рах. Программа курса разработана для будущих теологов как необходимая со-

ставная часть их  профессиональной деятельности, связанной с пониманием 

особенностей и природы догматических движений, вероучительных и церков-

но-дисциплинарных споров и расколов, знанием основ церковного строя, по-

ниманием взгляда Церкви на свои взаимоотношения с государством, четким 

представлением об исторически формировавшихся различиях между западным 

и восточным христианством. Данный учебный курс разовьет и укрепит навыки 

работы с источниками по древней церковной истории, ознакомит с основной 

догматической и канонической терминологией, позволит отчетливее понять ис-

торические корни разделений в христианском мире и исторически обусловлен-

ные особенности существующих ныне христианских конфессий. Преподавание 

курса связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом – 

«Догматическое богословие», «История поместных церквей», «История Рус-

ской Православной Церкви», –  и учитывает их содержание.  

Цель и задачи  курса – способствовать: 

-     усвоению наиболее важных фактов древней церковной истории; 

-   выяснению характера взаимоотношений древней Церкви с языческим и   

христианским государством; 

-      пониманию природы догматических движений и смысла вероучитель-

ных споров; 

-     пониманию природы церковно-дисциплинарных споров и расколов; 
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-      ознакомлению с процессом кристаллизации догматических формули-

ровок и основной  догматической терминологией; 

-   ознакомлению с основами церковного законодательства и церковного 

управления; 

-     выявлению расхождений между христианским Востоком и Западом, 

приведших к разрыву между ними церковного общения. 

Задачи курса: 

-    дать хронологически последовательный очерк основных событий цер-

ковной истории до середины XI века; 

-     проследить эволюцию взаимоотношений Церкви и государства; 

-     ознакомить с основания церковного строя и законодательства,  просле-

дить   становление системы церковного управления; 

-  определить факторы, приведение к разрыву церковного общения между 

Западом и Востоком. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения 
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вания 

теоретический модельный  практи-
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ОК-2 способно-

стью анализировать 

основные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Введение в догматическое богословие»  включена в вариа-

тивную  часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки48.03.01. Теология, направленность (профиль) «Прак-

тическая теология конфессии», очная форма обучения (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

ряда дисциплин учебного плана «Библеистика. Священное Писание Ветхого 

Завета. Священное Писание Нового Завета», «Введение в литургическое бого-

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

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологи-

ческой основой для изучения дисциплин: «История христианской письменно-

сти и патристика», «Сравнительное богословие», «История и теория христиан-

ского искусства», «Библия и мировая культура», «Религиозная философия». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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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 академи-

ческих часов и видов учебных занятий 
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2 семестр: 3 ЗЕ = 60 (24+36)              

Тема 1. Введение в историю 

церкви 
2  2  

Тема 2  Первый период (34-313 

гг.) истории Церкви. 
2 2 1  

Тема 3  Состояние мира перед 

пришествием Спасителя. 
2 2 2 2 

Тема 4. Благовестнические труды 

других святых Апостолов. 
2 2 1 2 

Тема 5. Гонения на Церковь 

Христову и святые мученики и муче-

ницы. 

2 2 1 2 

Тема 6. Учение Святой Церкви. 2 2 1 2 

Тема 7. Ереси и секты.  2 1  

Тема 8. Церковная письменность 

и богословская наука. 
2 2 1  

Тема 9 Христианская жизнь. 2 2 1  

Тема 10 . Богослужение.  2 1  

Тема 11 Устройство и управле-

ние Церкви. 
 2 2  

Тема 12 Внешняя жизнь св. Хри-

стовой Церкви. 
2 2 1  
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Тема 13 Территориальное рас-

пространение Церкви. 
 2 1  

Тема 14 Бедствия Церкви от 

нашествия персов в начале VII века. 
 2 2  

Тема 15 Внутреняя жизнь св. 

Христовой Церкви. 
2 2 1  

Тема 16 Осуждение пелагиан-

ства. 
 2 1  

Тема 17 Четвертый Вселенский 

собор 
2 2 1 2 

Тема 18 Пятый Вселенский собор  2 1  

Тема 19 Шестой Вселенский со-

бор 
2 2 1  

Тема 20 Седьмой Вселенский со-

бор 
 2 1  

Всего 2-й семестр 24 36 48 10 

3 семестр: 3 ЗЕ = 60 (24+36)              

Тема 21 Общая характеристика 

духовного просвещения во втором 

периоде. 

2 2 2 2 

Тема 22 Антиохийская богослов-

ская школа и её главнейшие предста-

вители. 

2 2 2  

Тема 23 Состояние духовного 

просвещения на Западе в IV–V вв. 
2 2 1  

Тема 24 Причины упадка духов-

ного просвещения в VI-ХI вв. 2 
4 2 2 

Тема 25 Пелагианская ересь. 2 1  

Тема 26 Характеристика отноше-

ний между Церковью и государством. 
2 2 1  

Тема 27 Образование митропо-

лий и патриархатов. 
2 2 1  

Тема 28  Характеристика бого-

служения во II периоде. 
2 2 1  

Тема 29  Церковная дисциплина 

относительно покаяния. 
 2 1  

Тема 30 Общий обзор христиан-

ской жизни на Востоке и Западе. 
2 4 2 2 
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5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ЦЕРКВИ 

Понятие о Церкви и ее истории. Предмет церковной истории и ее задачи. 

Источники и пособия церковной истории. Разделение церковной истории на 

периоды.  

Тема 1. Первый период (34-313 гг.).  

(От основания Церкви до торжества ее при Константине Великом) 

Характеристика первого периода. 

Тема 2. Состояние мира перед пришествием Спасителя.  

Римская империя: история, политика, философские течения и религиозно-

нравственное состояние. Иудея: история, политическое, религиозное и нрав-

ственное состояние. Религиозно-политические партии и секты. 

РАЗДЕЛ II. НАЧАЛО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ ХРИСТВОЙ 

Основание Церкви Господом нашим Иисусом Христом. День Пятидесят-

ницы 34 года и первые успехи апостольской проповеди в Иерусалиме. Исцеле-

ние апостолом Петром хромого от рождения. Враждебное отношение предста-

вителей иудейства к проповеди апостольской. Рассеяние верующих из Иеруса-

лима и распространение ими Евангелия в других областях. 

Обращение Савла - 37 г. Основание христианской Церкви среди язычников в 

Кесарии (крещение сотника Корнилия) в Антиохии. 

Тема 31 Причины возникновения 

монашества. 
2 1  

Тема 32 История западного мо-

нашества. 
2 2 1  

Тема 33 Историко-канонический 

аспект. 
2 

2 1 2 

Тема 34 Догматико-

литургичсский аспект 
2 2 2 

Тема 35 Дело патриархов Фотия 

и Игнатия и вмешательство папы Ни-

колая  

2 2 1 2 

Тема 36 Отношение между Церк-

вами после п. Фотия до половины XI 

века. 

2 2 1  

Всего 3-й семестр 24 36 21 12 

Итого за 2-й и 3-й семестры 48 72 69 24 
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Св.Павел - апостол языков и его апостольские труды. Первое большое благо-

вестническое путешествие. Апостольский собор в Иерусалиме. 

Второе путешествие св. ап. Павла. Крещение темничного стража в Филиппах. 

Проповедь апостола в Фессалониках. Речь ап. Павла в Афинском Ареопаге. 

Трудность благовествования в Коринфе (ночное видение). Третье путешествие 

св. ап. Павла. Руководство из Ефеса церковной жизнью всей Малой Азии. 

Успех проповеди в этом городе. Возмущение ремесленников, изготовлявших 

модели храма Артемиды. Прощание и последнее наставление эфесским пасты-

рям на обратном пути в Милете. Прибытие св. апостола Павла в Иерусалим по-

сле третьего путешествия. Радушная встреча его христианами и враждебность 

иудеев. Узы апостола. Ап. Павел в Кесарии у прокураторов Феликса и Феста. 

Путешествие ап. Павла в Рим. Пребывание в нем. Суд над апостолом и кончина 

его. 

Тема 1. Благовестнические труды других святых Апостолов. 

Общий взгляд на распространение Церкви Христовой в век Апостольский 

и причины ее быстрого распространения. Распространение Церкви после Апо-

столов во втором и третьем веках в Европе, Африке и Азии. 

Тема 2. Гонения на Церковь Христову и святые мученики и мучени-

цы. 

Отношение к Церкви иудейств. Причины гонения на Церковь со стороны 

иудеев. Гонения в Палестине и вне Палестины. Отношение языческого мира к 

христианству. Законы Римской империи. Простой народ. Культурное языче-

ство. Гонения на Церковь со стороны языческих императоров в первом веко. 

Второй и третий периоды гонений. Гонения на Церковь Христову при импера-

торе Диоклитиане и его соправителе МаксимианеГеркуле. Отношение к хри-

стианам на востоке: Галерия, Максимина и Ликиния; на западе: Констанция 

Хлора, Максентияиcв. равноап. Константина Великого. Эдикт св. Конcтанти-

наВеликого.Торжество св. Христовой Церкви. 

РАЗДЕЛ III. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ СВЯТОЙ ХРИСТОВОЙ ЦЕРК-

ВИ 

Тема 1. Учение Святой Церкви. 

Источники христианского вероучения и нравоучения. Канон священных 

книг. Священное предание. Краткое изложение церковного учения в символах. 

Догматы, раскрывавшиеся св. Церковью во II и III веках: о единстве Божием, о 

Святой Троице, о Лице Иисуса Христа, о таинствах, о призывании и почитании 

святых. 

Тема 2. Ереси и секты. 

Понятие о ересях. Их происхождение. Еретики иудействующие: назореи и 

евиониты. Общее понятие о ересях языческого происхождения (Гности-
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цизм.Манихейство). Ересь антитринитариев или монархиан. Модалисты и ди-

намисты. Монтанизм. Хилиазм. 

Тема 3. Церковная письменность и богословская наука. 

"Учение двенадцати апостолов" (Дидахи). Мужи Апостольские, их жизнь и 

творения. Св. Климент, епископ Римский, св. Игнатий Богоносец, епископ Ан-

тиохийский, св. Поликарп, епископ Смирнокий, св. Паний, епископ Иераполь-

ский, св. Ерм, св. Дионисий Ареопагит. Христианские апологеты: Кодрат, Ари-

стид, св. Иустин Философ, Минуций Феликс, Ермий и другие. 

Богословские школы и виднейшие учители Церкви во втором и третьем веках. 

Школа Северов-Африканская. Тертуллиан, пресвитер Карфагенский, св. Ки-

приан, епископ Карфагенский. Александрийская школа. Пантен, Климент, Ори-

ген, св. Дионисий, св. Григорий Чудотворец, св. Мефодий Олимпский. Антио-

хийская школа. Дорофей. Лукиан. 

Тема 4. Христианская жизнь. 

Святость и чистота жизни христиан первых веков. Воплощение Евангель-

ских заповедей. Ревность ко спасению. Древне-христианский аскетизм. Значе-

ние мученичества. Христианские обычаи. Церковная дисциплина. Расколы: Но-

вата и Фелициссима в Карфагенской Церкви и Новациана в Риме. 

Тема 5. Богослужение. 

Характер новозаветного богослужения и его составные части во II-III вв. 

Места богослужений. Священные изображения и принадлежности христиан-

ских храмов. Священные времена христианской Церкви. Воспоминания, соеди-

ненные о богослужением суточного и седмичного круга. Годичные праздники и 

посты. Споры о времени празднования Пасхи. Разногласия между церквами ма-

лоазийскими и римской. Совершение таинств в первенствующей Церкви - I-III 

вв. Споры о крещении еретиков. 

Тема 6. Устройство и управление Церкви. 

Клир и миряне. Богоучрежденность иерархии; назначение ее. Взаимоот-

ношения клира и народа. Чрезвычайные проповедники слова Божия в Апо-

стольский век; Апостолы, Пророки, Учители (дидаокалы). 

Степени постоянной иерархии. Неиерархичеокие церковные должности: ипо-

диаконы, чтецы, певцы, заклинатели, аколуфы и др. Диакониссы. Качества, 

требуемые от священнослужителей. Избрание и посвящение духовных лиц. 

Положение клира впервые века. Условия вступления в клир. Брак и безбрачие 

клира. Содержание. Образование церковных округов (парикии, епархии) и при-

ходов. Местная Церковь. Епископское управление. Ближайшие советники и 

помощники епископа. Хоропископы. Взаимные отношения между церквами и 

их предстоятелями - епископами в первые три века. Соборная форма управле-
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ния, послания, грамоты. Первенствующее положение некоторых епископских 

кафедр. Церковные узаконения. 

РАЗДЕЛ IV. ПЕРИОД ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ (313-787 гг.) 

Тема 1. Внешняя жизнь св. Христовой Церкви. 

Характер периода. Церковь Христова при Константине Великом и его сы-

новьях: Константине П, Конcтансе и Констанции. Положение Церкви при 

Юлиане Отступнике и его преемниках. Падение язычества. Усилия ученых 

язычников защитить свою религию. Опровержение их со стороны христиан. 

Тема 2. Территориальное распространение Церкви.  

Распространение Церкви вне пределов Римской империи; в Африке - среди 

ефиоплян (Меропий, Эдессий и Фрументий) ив Азии - на Кавказе (среди иверов 

- св. Нонна), в Армении (св. Григорий Просветитель, Исаак Великий, Месроб), 

в Персии, Аравии. 

Распространение Церкви Христовой в Европе: у готов (еп. Улфила) и др. коче-

вых народов, у франков (Хлодвиг, Клотильда), на Британских островах (св. 

Патрикий.) и в Германии (Бонифаций). Апостолы славян - святые братья Ки-

рилл и Мефодий. 

Внешние препятствия к распространению Церкви - бедствия Церкви от гуннов 

(Аттила) и вандалов (Гейзерих). Падение западной Римской империи (Одоакр, 

ТеодорихВеликий). 

Тема 3. Бедствия Церкви от нашествия персов в начале VII века. 

Персидский царь Хозрой П. Взятие Иерусалима (614 г.). Освобождение во-

сточной Церкви ими. Ираклием (628 г.). Возникновение и распространение ис-

лама. 

Тема 4. Внутреняя жизнь св. Христовой Церкви. 

Состояние вероучения. Эпоха Вселенских Соборов. Общий взгляд на ха-

рактер ересей 1У и последующих веков. Ересь Ария и Первый Вселенский Со-

бор в Никое (325 г.) при имп. Константине Великом. Состояние Церкви после 1 

Вселенского Собора. Св. Афанасий Александрийский (296-375 гг.). 

Лжеучения, возникшие в Церкви во время арианских смут. Ересь Македони-

анcтва. Второй Вселенский Собор в Константинополе (381 г.) при имп. Феодо-

сии Великом. Осуждение еретического учения о Святом .Духе. Дополнение 

Никейского символа определениями о Святом Духе и Церкви. 

Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор 431 года. Возникновение ереси 

Константинопольского патриарха Нестория. ДиодорТарсийский и Феодор 

Мопсуетский. Полемика Кирилла Александрийского (12 анафематизмов) с 

Несторием. Собор в Ефесе под руководством Кирилла и Мемнона осудил 

Нестория. Иоанн Антиохийский и 33 сирийских епископа оправдывают Несто-
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рия и осуждают Кирилла и Мемнона. Решение имп. Феодосия в пользу право-

славных епископов. 

Тема 5. Осуждение пелагианства.  

Рассуждения в Халкидоне. Удаление Нестория в Антиохийский мона-

стырь. Примирение Павлом Эмесскимсирских и александрийских епископов. 

Утверждение несторианотва в церкви Сиро-Персидской. 

Тема 6. Четвертый Вселенский Собор. 

Происхождение и распространение монофизитской (евтихианской) ереси. 

Собор православных епископов в Константинополе. Разбойничий собор в Ефе-

се. Осуждение его постановлений папой Львом Великим. Вселенский Собор и 

определение на нем православного вероучения. 

Тема 7. Пятый Вселенский Собор. 

Продолжение монофизитской ереси после 1У Вселенского Собора. Меры 

имп. Юстиниана 1 по установлению церковного мира. Спор о трех главах. Со-

звание Собора. Упорство монофизитов и образование дохалкидонских церквей: 

коптской, яковитской и армянской. 

Тема 8. Шестой Вселенский Собор. 

Происхождение монофелитской ереси. Заботы имп. Ираклия о воссоеди-

нении монофизитов с православной Церковью (экфесис). ТипосКонстанса II. 

Император Константин Погонат и созвание Собора. ВерОПОПределение. Пято-

Шестой Трулльский Собор. Марониты. 

Тема 9. Седьмой Вселенский Собор. 

Всеобщее почитание икон в IV и V вв. Ересь иконоборческая. Преследова-

ние иконопочитания Львом Исаврянином, Константином Копргнимом (иконо-

борческий собор) и Львом Хазаром. Меры имп. Ирины к восстановлению ико-

нопочитания. Вселенский Собор в Никое и его верОПОПределения. Продолже-

ние иконоборческой ереси после Собора (Лев Армянин). Защитник иконопочи-

тания преп. Феодор Студит. Торжество Церкви над всеми ересями. 

РАЗДЕЛ V. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И БОГОСЛОВСКАЯ 

НАУКА  

Тема 1. Общая характеристика духовного просвещения во втором пе-

риоде. 

Александрийская богословская школа и её выдающиеся представители: 

св. Афанасий Великий, св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Григо-

рий Нисский, преп. Исидор Пелусиот, св. Кирилл Александрийский.  

Тема 2. Антиохийская богословская школа и её главнейшие предста-

вители. 
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Св. Кирилл Иерусалимский, св. Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит, 

еп. Кирский. Восточно-Сирийская школа: преп. Ефрем Сирин. 

Тема 3. Состояние духовного просвещения на Западе в IV–V вв. 

 

Св. отцы и церковные писатели: епископ ИларийПиктавийский, св. Амвросий, 

епископ Медиоланский, блаж. Иероним, блаж. Августин, еп. Иппонский, папа 

Лев I Великий. 

Тема 4. Причины упадка духовного просвещения в VI-ХI вв. 

 

Общая характеристика церковной литературы. Св. Максим Исповедник, преп. 

Иоанн Дамаскин, Фотий, патриарх Константинопольский, преп. Симеон Новый 

Богослов. Западные церковные писатели: папа Григорий Двоеслов, Алкуин. 

Тема 5. Пелагианская ересь. 

 

Учение восточных и западных отцов Церкви о взаимоотношениях свободной 

воли человеческой и благодати Божией. Концепция блаж. Августина об исклю-

чительности благодати Божией в спасении человека и о безусловном предопре-

делении. Противоположное учение Пелагия. Осуждение его учения на Карфа-

генском и Ефесском соборах. 

РАЗДЕЛ VI. ЦЕРКОВНОЕ УСТРОЙСТВО  

Тема 1. Характеристика отношений между Церковью и государством. 

Права и преимущества, предоставленные Церкви. Церковная иерархия. 

Условия вступления в клир: богословское образование, нравственные качества 

и возраст кандидатов, вступающих в клир. Способ избрания: ограничение уча-

стия в нем мирян. Вопрос о браке и целибате духовенства. Определения Никей-

ского и Трулльского собора по данному вопросу. Новые церковные должности.  

Тема 2. Образование митрополий и патриархатов. 

Церковное управление: епископское, митрополичье и патриаршее. Вселен-

ские соборы — высшая инстанция церковного управления и законодательства. 

Поместные соборы IV–IX веков. Правила св. Отцов. Сборники церковных ка-

нонов. Причины возвышения Константинопольского патриарха в эпоху Все-

ленских соборов.  

РАЗДЕЛ VII. БОГОСЛУЖЕНИЕ  

Тема 1. Характеристика богослужения во II периоде. 

Места общественного богослужения. Храмостроительный архитектурный 

стиль: базиликанский и византийский. Богослужебные времена. Праздники. 

Посты. Богослужебное творчество: проповедь, пение. Церковныепеснописцы 

(преп. Роман Сладкопевец, Андрей Критский, Иоанн Дамаскин и др.).  
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Тема 2.  Церковная дисциплина относительно покаяния. 

Замена публичного покаяния тайным. Литургические особенности в За-

падной Церкви. Церковные дисциплинарные санкции: экскоммуникации и ин-

тердикт.  

РАЗЛЕЛ VIII. ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ  

Тема 1. Общий обзор христианской жизни на Востоке и Западе. 

Благотворное влияние христианства на личную-семейную и на социально-

общественную жизнь. Выступление пастырей Церкви против господствующих 

пороков и языческих суеверий в обществе. Оценка христианской жизни в тру-

дах св. Иоанна Златоуста, св. Амвросия Медиоланского, блаж. Иеронима и 

блаж. Августина.  

Тема 2. Причины возникновения монашества. 

Монашество на Востоке. Преп. Антоний Великий — основатель отшель-

нического (анахоретского) монашества. Преп. Пахомий Великий — основатель 

общежительного монашества. Другие знаменитые подвижники в Египте, Пале-

стине, Сирии, Каппадокии и Константинополе. Женские монастыри.  

Тема 3. История западного монашества. 

Значение преп. Бенедикта Нурсийского в организации монастырей на За-

паде. Упадок монашеской жизни и ее возрождение усилиями аббатов Бернона и 

Одона в Клюнийской конгрегации. Церковно-общественное значение монаше-

ства.  

 

РАЗДЕЛ IX. ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕРКВЕЙ  

Тема 1. Историко-канонический аспект. 

Краткая история создания в Западной Церкви теории главенства римского 

епископа во Вселенской Церкви. Стремление римского епископа к светской 

власти. "Вено Константина" и Лжеисидоровы декреталии. Папа Николай I.  

Тема 2. Догматико-литургичсский аспект. 

История догмата Filioque в Западной Церкви и введение его в Никеоцаре-

градский символ веры. Литургические нововведения: пост в субботу, употреб-

ление опресноков в Евхаристии. Осуждение этих новаций Восточной церковью 

на соборах: 867 и 879 г. в Константинополе.  

РАЗДЕЛ X. ИСТОРИЯ РАСКОЛА ЦЕРКВЕЙ  

Тема 1. Дело патриархов Фотия и Игнатия и вмешательство папы 

Николая   

 

Вопрос об юрисдикции над Болгарской Церковью и обострение отношений 

между Восточной и Западной Церквами.  
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Тема 2. Отношение между Церквами после п. Фотия до половины XI 

века. 

Спор об опресноках и окончательное отпадение Западной Церкви. Пересмотр 

отношений между Римско-Католической и Константинопольской Церквами на 

Втором Ватиканском соборе. Упразднение анафематизмов 1054 

 

 

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 се-

местра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки богословского анализа догматов; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 

- подготовки плана образовательного, огласительного (катехизического)  

или культурно-просветительского мероприятия в школе или религиозной орга-

низации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета и экзамена. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обу-

чающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы зачетов: 

 

1.        Предпосылки быстрого распространения христианства. 

2.        К какой проблеме привело существование в церковных общинах 

христиан иудейского и языческого происхождения? Как Церковь разрешила эту 

проблему? 

3.        В чем отличие иерархической структуры Церкви I  века от совре-

менной? 

4.        Причины ненависти общества к христианам и гонений на них со 
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5.        В чем принципиальное расхождение гностических учений с учением 

Церкви? 

6.        Какие входящие ныне в канон Священного Писания книги относи-

лись в древности к числу спорных? Какие книги, не входящие ныне в канон, 

включались в него в древности? 

7.        Причины изменения Церковью покаянной дисциплины. 

8.        В чем расхождение монархианства в любой его форме с учением 

Церкви? 

9.        Историческое значение деятельности древнехристианских апологе-

тов, Климента Александрийского и Оригена. 

10.    В чем расхождение между арианством и учением Церкви и принци-

пиальная важность этого расхождения? 

11.    Общее  и различия между никейским и никеоконстантинопольским 

Символом веры. 

12.    Предпосылки и причины возникновения монашества. 

13.    Ответ христиан на политику императора Юлиана Отступника. 

14.    В чем расхождение между несторианством и учением Церкви и прин-

ципиальная важность этого расхождения? 

15.    Деятельность Константина Великого как христианского императора. 

16.    Деятельность Констанция и Феодосия I как христианских императо-

ров. 

17.    Предпосылки возникновения монофизитства. В чем расхождение 

между монофизитством и учением Церкви и принципиальная важность этого 

расхождения? 

18.    Попытки компромисса с монофизитством после IV Вселенского Со-

бора и их результат. 

19.    Церковная политика императора Юстиниана I, ее общий смысл и от-

дельные направления. 

20.    Моноэнергизм и монофелитство как новые попытки компромисса с 

монофизитством. В чем их неприемлемость с точки зрения Церкви? 

21.     

22.    Причины возникновения иконоборчества. 

23.    Догматические аргументы против иконопочитания. 

24.    Отношение к иконопочитанию и иконоборчеству на христианском 

Западе. 

25.    Богословское обоснование иконопочитания у преподобного Иоанна 

Дамаскина, преподобного Феодора Студита и патриарха Никифора. 

26.    Внутренние проблемы византийской Церкви в конце VIII – в начале 

IX веков. 
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27.    Патриарх Фотий и Западная Церковь. 

28.    Христианская миссия при патриархе Фотии. 

29.    Византийская Церковь и споры о четвертом браке императора Льва 

VI. 

30.    Церковная жизнь в Византии в X веке. 

31.    Разрыв церковного общения между Западом и Востоком в 1054 году, 

его предпосылки и причины. 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА (вариант 1) 

1. Ненависть к христианам со стороны языческого общества в I-IV вв., ее 

причины. 

2. Монархианство. Динамизм. Общая характеристика и основные предста-

вители. 

3. Различные направления в арианстве после I Вселенского собора. Аномеи 

(евномиане), омии, омиусиане. 

4. Св. Иоанн Златоуст и история его осуждения. 

5. 28 правило IV Вселенского собора. Отличие его от 3 правила II Вселен-

ского собора и отношение к нему Рима. 

6. VI Вселенский собор. История созыва и основные деяния. 

7. Взаимоотношения между императрицей Ириной и ее сыном Константи-

ном VI. Второй брак Константина и вызванный им церковный раскол. 

8. Обстоятельства избрания на константинопольскую кафедру св. Фотия. 

Конфликт с Римом. Константинопольский  собор 861 г. 

9. Государственно-политические причины разрыва церковного общения 

между Западом и Востоком. 

  

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА (вариант 2) 

1. Александрийское огласительное училище и его наиболее известные ру-

ководители во  II-III вв. 

2. История обращения в христианство императора Константина Великого. 

3. Император Юлиан Отступник и его борьба с христианством. 

4. Появление на константинопольской кафедре Нестория. Истоки и сущ-

ность его лжеучения. 

5. V Вселенский собор. История созыва и основные деяния. 

6. Причины возникновения иконоборчества. 

7. Мученики и исповедники иконоборческого периода. 
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8. Христианская миссия при константинопольском патриархе св. Фотии. 

Деятельность    св. Кирилла и Мефодия. 

9. Даты наиболее значительных  разрывов и  расколов между Востоком и 

Западом до  1054 г. 

 

 

Примерные ВОПРОСЫ к экзамену ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.        Предпосылки быстрого распространения христианства. 

2.        Проблема существования в первых церковных общинах христиан 

иудейского и языческого происхождения.  

3.        Отличие иерархической структуры Церкви I  века от современной. 

4.        Причины ненависти общества к христианам и гонений на них со 

стороны государства в I-III веках 

5.        Принципиальное расхождение гностических учений с учением 

Церкви. 

6.        Спорные (в древности) книги, входящие ныне в канон Священного 

Писания. Книги, не входящие ныне в канон, но включавшиеся в него в древно-

сти. 

7.        Причины изменения Церковью покаянной дисциплины. 

8.        Расхождение монархианства в любой его форме с учением Церкви. 

9.        Историческое значение деятельности древнехристианских апологе-

тов, Климента Александрийского и Оригена. 

10.    Рсхождение между арианством и учением Церкви и принципиальная 

важность этого расхождения. 

11.    Общее  и различия между никейским и никеоконстантинопольским 

Символом веры. 

12.    Предпосылки и причины возникновения монашества. 

13.    Ответ христиан на политику императора Юлиана Отступника. 

14.    Расхождение между несторианством и учением Церкви и принципи-

альная важность этого расхождения. 

15.    Деятельность Константина Великого как христианского императора. 

16.    Деятельность Констанция и Феодосия I как христианских императо-

ров. 

17.    Предпосылки возникновения монофизитства. В чем расхождение 

между монофизитством и учением Церкви и принципиальная важность этого 

расхождения? 

18.    Попытки компромисса с монофизитством после IV Вселенского Со-

бора и их результат. 
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19.    Церковная политика императора Юстиниана I, ее общий смысл и от-

дельные направления. 

20.    Моноэнергизм и монофелитство как новые попытки компромисса с 

монофизитством. Неприемлемость их с точки зрения Церкви. 

21.    Законодательная деятельность Трулльского Собора 691–692 годов. 

22.    Причины возникновения иконоборчества. 

23.    Догматические аргументы против иконопочитания. 

24.    Отношение к иконопочитанию и иконоборчеству на христианском 

Западе. 

25.    Богословское обоснование иконопочитания у преподобного Иоанна 

Дамаскина, преподобного Феодора Студита и патриарха Никифора. 

26.    Внутренние проблемы византийской Церкви в конце VIII – в начале 

IX веков. 

27.    Патриарх Фотий и Западная Церковь. 

28.    Христианская миссия при патриархе Фотии. 

29.    Византийская Церковь и споры о четвертом браке императора Льва 

VI. 

30.    Церковная жизнь в Византии в X веке. 

31.    Разрыв церковного общения между Западом и Востоком в 1054 году, 

его предпосылки и причины. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам органи-

зации самостоятельной работы обучающихся 

 

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

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 

2017. – 28 с.  

b. 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. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентиро-

ваны преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических 
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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 реа-

лизовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инно-

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инноваци-

онные средства адаптированы для повсеместного применения в российской ву-

зовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной про-

граммы дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: богословский 

анализ догматов, подготовка и защита презентаций, подготовка плана образова-

тельного, огласительного (катехизического), культурно-просветительского ме-

роприятия в школе или религиозной организации, контрольные работы. Подго-

товку плана культурно-просветительских и иных мероприятий студенты могут 

готовить микрогруппой (2-4 чел.). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематич-

ность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непре-

рывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-

рейтинговой оценки успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и заверша-

ет изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности зна-

ний и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Этап формиро-

вания 

 

 

теоретиче-

ский 

модельный  практи-

ческий 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-2 способно-

стью анализировать 

основные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

общества для фор-

мирования граждан-

ской позиции 

ОР-1. основ-

ные этапы и за-

кономерности ис-

торического раз-

вития древней 

христианской  

церкви 

 

ОР-3. анализи-

ровать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития древней 

христианской  церк-

ви 

 

- 

ПК-1 способно-

стью использовать 

знание основных 

разделов теологии и 

их взаимосвязь, со-

бирать,  системати-

зировать и анализи-

ровать информацию 

по теме исследова-

ния. 

ОР-2. основ-

ные разделы тео-

логии и их взаи-

мосвязь, правила 

сбора, системати-

зации и анализа 

информации по 

теме исследова-

ния. 

 

ОР-4. использо-

вать знание необхо-

димых разделов тео-

логии и их взаимо-

связь, собирать,  си-

стематизировать и 

анализировать ин-

формацию по теме 

исследования. 

- 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, используе-

мые для текущего оце-

нивания показателя 

формирования компе-

тенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 

Введение в 

историю церкви 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

+  +  
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2 

Первый пе-

риод (34-313 гг.) 

истории Церкви. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

+  + + 

3 

Состояние 

мира перед при-

шествием Спаси-

теля. 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+ +  + 

4 

Благовестни-

ческие труды 

других святых 

Апостолов. 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+  +  

5 

Гонения на 

Церковь Христо-

ву и святые муче-

ники и мученицы. 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+   + 

6 

Учение Свя-

той Церкви. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +  + 

7 

Ереси и сек-

ты. 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+  +  

8 

Церковная 

письменность и 

богословская 

наука. 

ОС-3 Подготов-

ка плана образова-

тельного, огласи-

тельного (катехизи-

ческого), культурно-

просветительского 

мероприятия в школе 

или религиозной ор-

ганизации. 

+  +  

9 

Христиан-

ская жизнь. 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+ +  + 

1

0 

Богослуже-

ние. 

ОС-3 Подготов-

ка плана образова-

тельного, огласи-

тельного (катехизи-

ческого), культурно-

просветительского 

  +  
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мероприятия в школе 

или религиозной ор-

ганизации. 

1

1 

Устройство и 

управление Церк-

ви. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

+  +  

1

2 

Внешняя 

жизнь св. Хри-

стовой Церкви. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

+  + + 

1

3 

Территори-

альное распро-

странение Церк-

ви. 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+ +   

1

4 

Бедствия 

Церкви от наше-

ствия персов в 

начале VII века. 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+  +  

1

5 

Внутреняя 

жизнь св. Хри-

стовой Церкви. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

+   + 

1

6 

Осуждение 

пелагианства. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

1

7 

Четвертый 

Вселенский собор 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+  +  

1

8 

Пятый  Все-

ленский собор 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+  +  

1

9 

Шестой  

Вселенский собор 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+  +  

2

0 

Седьмой  

Вселенский собор 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+  +  

2

1 

Общая ха-

рактеристика ду-

ховного просве-

щения во втором 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   
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периоде. 

2

2 

Антиохий-

ская богословская 

школа и её глав-

нейшие предста-

вители. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

2

3 

Состояние 

духовного про-

свещения на За-

паде в IV–V вв. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

2

4 

Причины 

упадка духовного 

просвещения в 

VI-ХI вв. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

2

5 

Пелагиан-

ская ересь. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

2

6 

Характери-

стика отношений 

между Церковью 

и государством. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

2

7 

Образование 

митрополий и 

патриархатов. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

2

8 

Характери-

стика богослуже-

ния во II периоде. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

2

9 

Церковная 

дисциплина отно-

сительно покая-

ния. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

3

0 

Общий обзор 

христианской 

жизни на Востоке 

и Западе. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

3

1 

Причины 

возникновения 

монашества. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

3 История за- ОС-1 Подготов-  +   
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2 падного монаше-

ства. 

ка и защита презен-

таций 

3

3 

Историко-

канонический ас-

пект. 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+  +  

3

4 

Догматико-

литургичсский 

аспект 

ОС-2 Богослов-

ский анализ догма-

тов. 

+  +  

3

5 

Дело патри-

архов Фотия и 

Игнатия и вмеша-

тельство папы 

Николая 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

3

6 

Отношение 

между Церквами 

после п. Фотия до 

половины XI ве-

ка. 

ОС-1 Подготов-

ка и защита презен-

таций 

 +   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы форми-

рования компетен-

ций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные догматы 

православного богословия, прин-

ципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

1 

Знает основную проблема-

тику истории древней христиан-

ской церкви 

Теоретический 

(знать) 

1 

Умеетприменять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в об-

ласти истории древней христиан-

ской церкви, учитывая единство 

Модельный 

(уметь) 

2 
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теологического знания 

Умеет выделять догматиче-

скую проблематику в междисци-

плинарных исследованиях 

Модельный 

(уметь) 

2 

Владеет актуальными прин-

ципами и методами научно-

богословских исследований в об-

ласти истории древней христиан-

ской церкви, учитывая единство 

теологического знания 

Практический 

(владеть) 

2 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследова-

ниях. 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  10 

 

ОС-2 Анализ догматов 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы фор-

мирования компе-

тенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные догматы 

православного богословия, прин-

ципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

1 

Знает основную проблемати-

ку истории древней христианской 

церкви 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

1 

Умеетприменять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в об-

ласти истории древней христиан-

ской церкви, учитывая единство 

теологического знания 

Модельный 

(уметь) 

2 

Умеет выделять догматиче-

скую проблематику в междисци-

плинарных исследованиях 

Модельный 

(уметь) 

2 

Владеет актуальными прин-

ципами и методами научно-

Практиче-

ский (владеть) 

2 
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богословских исследований в об-

ласти истории древней христиан-

ской церкви, учитывая единство 

теологического знания 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследова-

ниях. 

Практиче-

ский (владеть) 

2 

Всего:  10 

 

ОС-3 Подготовка плана образовательного, огласительного (катехизическо-

го), культурно-просветительского мероприятия в школе или религиозной орга-

низации. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы фор-

мирования компе-

тенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные догматы 

православного богословия, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

1 

Знает основную проблема-

тику истории древней христиан-

ской церкви 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

1 

Умеетприменять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в 

области истории древней хри-

стианской церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный 

(уметь) 

2 

Умеет выделять догматиче-

скую проблематику в междис-

циплинарных исследованиях 

Модельный 

(уметь) 

2 

Владеет актуальными 

принципами и методами научно-

богословских исследований в 

области истории древней хри-

стианской церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Практический 

(владеть) 

2 
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Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследова-

ниях. 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  10 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы форми-

рования компетен-

ций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные догматы 

православного богословия, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основную проблема-

тику истории древней христиан-

ской церкви 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеетприменять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в 

области истории древней хри-

стианской церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный 

(уметь) 

5 

Умеет выделять догматиче-

скую проблематику в междис-

циплинарных исследованиях 

Модельный 

(уметь) 

5 

Владеет актуальными 

принципами и методами научно-

богословских исследований в 

области истории древней хри-

стианской церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Практический 

(владеть) 

5 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследо-

ваниях. 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  30 
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ОС-5 Зачет в форме собеседования (2 семестр) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при от-

ветах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теорети-

ческих знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий 
Этапы формиро-

вания компетенций 

Максималь-

ное количество 

баллов 

Знает основные догматы 

православного богословия, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знает основную проблема-

тику истории древней христиан-

ской церкви 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеетприменять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в 

области истории древней хри-

стианской церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный 

(уметь) 

4 

Умеет выделять догматиче-

скую проблематику в междис-

циплинарных исследованиях 

Модельный 

(уметь) 

4 

Владеет актуальными 

принципами и методами научно-

богословских исследований в 

области истории древней хри-

стианской церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Практический 

(владеть) 

5 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

междисциплинарных исследо-

ваниях. 

Практический 

(владеть) 

5 

Выполнение заданий теку- Модельный 4 
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щего 

контроля 

(уметь) 

Всего:  30 

 

ОС-6 Экзамен в форме собеседования (3 семестр) 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теорети-

ческих знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий 
Этапы формиро-

вания компетенций 

Максималь-

ное количество 

баллов 

Знает основные догматы 

православного богословия, 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает основную проблема-

тику истории древней христиан-

ской церкви 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеетприменять основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований в 

области истории древней хри-

стианской церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный 

(уметь) 

8 

Умеет выделять догматиче-

скую проблематику в междис-

циплинарных исследованиях 

Модельный 

(уметь) 

8 

Владеет актуальными 

принципами и методами научно-

богословских исследований в 

области истории древней хри-

стианской церкви, учитывая 

единство теологического знания 

Практический 

(владеть) 

10 

Владеет умением выделять 

догматическую проблематику в 

Практический 

(владеть) 

10 
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междисциплинарных исследо-

ваниях. 

Выполнение заданий теку-

щего 

контроля 

Модельный 

(уметь) 

8 

Всего:  60 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы: 

 

7.3.1. Примерные вопросы к зачету во 2 семестре:  

 

 1.        Предпосылки быстрого распространения христианства. 

2.        К какой проблеме привело существование в церковных общинах 

христиан иудейского и языческого происхождения? Как Церковь разрешила эту 

проблему? 

3.        В чем отличие иерархической структуры Церкви I  века от совре-

менной? 

4.        Причины ненависти общества к христианам и гонений на них со 

 

5.        В чем принципиальное расхождение гностических учений с учением 

Церкви? 

6.        Какие входящие ныне в канон Священного Писания книги относи-

лись в древности к числу спорных? Какие книги, не входящие ныне в канон, 

включались в него в древности? 

7.        Причины изменения Церковью покаянной дисциплины. 

8.        В чем расхождение монархианства в любой его форме с учением 

Церкви? 

9.        Историческое значение деятельности древнехристианских апологе-

тов, Климента Александрийского и Оригена. 

10.    В чем расхождение между арианством и учением Церкви и принци-

пиальная важность этого расхождения? 

11.    Общее  и различия между никейским и никеоконстантинопольским 

Символом веры. 

12.    Предпосылки и причины возникновения монашества. 

13.    Ответ христиан на политику императора Юлиана Отступника. 

14.    В чем расхождение между несторианством и учением Церкви и прин-

ципиальная важность этого расхождения? 

15.    Деятельность Константина Великого как христианского императора. 

16.    Деятельность Констанция и Феодосия I как христианских императо-

ров. 

17. Деятельность Первого Вселенского собора. Догматические определе-

ния и опровержение ереси  
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18. Деятельность Второго Вселенского собора. Догматические определе-

ния и опровержение ереси 

19. Деятельность Третьего Вселенского собора. Догматические определе-

ния и опровержение ереси 

20. Деятельность Четвертого Вселенского собора. Догматические опреде-

ления и опровержение ереси 

21 Деятельность Пятого Вселенского собора. Догматические определения 

и опровержение ереси 

22 Деятельность Шестого Вселенского собора. Догматические определе-

ния и опровержение ереси 

23 Деятельность Седьмого Вселенского собора. Догматические определе-

ния и опровержение ереси 

7.3.2. Примерные вопросы к экзамену в 3 семестре:  

 

1.        Предпосылки быстрого распространения христианства. 

2.        Проблема существования в первых церковных общинах христиан 

иудейского и языческого происхождения.  

3.        Отличие иерархической структуры Церкви I  века от современной. 

4.        Причины ненависти общества к христианам и гонений на них со 

стороны государства в I-III веках 

5.        Принципиальное расхождение гностических учений с учением 

Церкви. 

6.        Спорные (в древности) книги, входящие ныне в канон Священного 

Писания. Книги, не входящие ныне в канон, но включавшиеся в него в древно-

сти. 

7.        Причины изменения Церковью покаянной дисциплины. 

8.        Расхождение монархианства в любой его форме с учением Церкви. 

9.        Историческое значение деятельности древнехристианских апологе-

тов, Климента Александрийского и Оригена. 

10.    Рсхождение между арианством и учением Церкви и принципиальная 

важность этого расхождения. 

11.    Общее  и различия между никейским и никеоконстантинопольским 

Символом веры. 

12.    Предпосылки и причины возникновения монашества. 

13.    Ответ христиан на политику императора Юлиана Отступника. 

14.    Расхождение между несторианством и учением Церкви и принципи-

альная важность этого расхождения. 

15.    Деятельность Константина Великого как христианского императора. 
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16.    Деятельность Констанция и Феодосия I как христианских императо-

ров. 

17.    Предпосылки возникновения монофизитства. В чем расхождение 

между монофизитством и учением Церкви и принципиальная важность этого 

расхождения? 

18.    Попытки компромисса с монофизитством после IV Вселенского Со-

бора и их результат. 

19.    Церковная политика императора Юстиниана I, ее общий смысл и от-

дельные направления. 

20.    Моноэнергизм и монофелитство как новые попытки компромисса с 

монофизитством. Неприемлемость их с точки зрения Церкви. 

21.    Законодательная деятельность Трулльского Собора 691–692 годов. 

22.    Причины возникновения иконоборчества. 

23.    Догматические аргументы против иконопочитания. 

24.    Отношение к иконопочитанию и иконоборчеству на христианском 

Западе. 

25.    Богословское обоснование иконопочитания у преподобного Иоанна 

Дамаскина, преподобного Феодора Студита и патриарха Никифора. 

26.    Внутренние проблемы византийской Церкви в конце VIII – в начале 

IX веков. 

27.    Патриарх Фотий и Западная Церковь. 

28.    Христианская миссия при патриархе Фотии. 

29.    Византийская Церковь и споры о четвертом браке императора Льва 

VI. 

30.    Церковная жизнь в Византии в X веке. 

31.    Разрыв церковного общения между Западом и Востоком в 1054 году, 

его предпосылки и причины. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

  

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточно-

го контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№

 

п/

п  

Наименова-

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика проце-

дуры оценивания компетенций 

Представле-

ние оценочного 

средства 

в фонде 

1 Презента- Подготовка презентации может Темы пре-



34 

 

1. ция  выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное вре-

мя (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на 

первых практических занятиях, вы-

бор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное вре-

мя. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с препо-

давателем план презентации. Регла-

мент защиты презентации – 7-10 

мин. на выступление по презентации. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

зентаций  

2

2. 

Богослов-

ский анализ 

догматов 

Проведение богословского ана-

лиза догматов  в широком христиан-

ском культурном контексте с ис-

пользованием теологических мето-

дов толкования позволяет наукоори-

ентировать изучение дисциплины. 

Примерные темы и вопросы анализа 

выдаются студенту на первом семи-

нарском занятии. Подготовка анали-

за осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-

две недели. За две недели до выступ-

ления студент должен согласовать с 

преподавателем выбор отрывка (за-

чала)  для анализа. В оценивании ре-

зультатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты груп-

пы. 

Вопросы 

анализа 

3

3. 

Подготовка 

плана образова-

тельного, огла-

Подготовка плана образова-

тельного, огласительного (катехизи-

ческого), культурно-

План прове-

дения 
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сительного (ка-

техизического), 

культурно-

просветитель-

ского мероприя-

тия в школе или 

религиозной ор-

ганизации. 

просветительского мероприятия в 

школе или религиозной организации 

может выполняться индивидуально 

либо в малых группах (по 2-4 чело-

века) в аудиторное и во внеаудитор-

ное время (в том числе во время про-

хождения практик). На подготовку 

дается одна-две недели. План пре-

зентуется 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 «зачте-

но»/«незачтено» учитывается уро-

вень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оцени-

вается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонен-

ты «уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных во-

просов к зачету. 

5 Экзамен Проводится в заданный срок, 

согласно графику учебного процесса. 

При выставлении оценки «учитыва-

ется уровень приобретенных компе-

тенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

выполнением практикоориентиро-

ванных заданий.  

Комплект 

примерных во-

просов к экзаме-

ну. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лек-

ционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 
№

 с
ем

ес
тр

а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
ач

ёт
н

ы
х

 е
д

и
н

и
ц

 в
 с

ем
ес

тр
е 

По-

сещение 

лекций 

По-

сещение 

лаборатор-

ных и 

практиче-

ских (се-

минарских) 

занятий 

Рабо-

та на лабо-

раторных и 

практиче-

ских (семи-

нарских) 

занятиях 

Кон-

трольное 

мероприя-

тие ру-

бежного 

контроля 

Ин

дивиду-

альное 

задание 

студента 

Ру-

бежный 

контроль 

М
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си
м
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о
л
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2 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 1 30 30 1 30 0 зачёт 60 300 

3 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 1 30 30 1 30 0 
экза-

мен 
60 300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое ко-

личество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине во 2 семестре 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Макси-

мальное количе-

ство баллов за 

занятие 

Макси-

мальное ко-

личество бал-

лов по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 1 12 баллов 

2.  Посещение занятий 1 18 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

10 

3 

180 баллов 

54 баллов 
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- работа у доски; 

- результат выполнения домашней работы 

3 

4 

54 баллов 

72 баллов 

4. Индивидуальное задание 0  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

2 60 баллов 

6.  Зачет  30 баллов 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

Зачет (2семестр).  

 

 3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Незачтено Менее 90 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Се-

местр 
Баллы 

Посещение  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

2  

Разбалловка 

по видам работ 

30х 1=30 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 

30 x 1 =30 бал-

лов 
60 баллов 

Суммарный  

макс. балл 
30 баллов 180 баллов 30 баллов 

300 бал-

лов  

 

Критерии оценивания знаний студента на зачёте 

 

От 60 до 48  баллов:  

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  ме-

тодами логики: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их ха-

рактеристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения 

научных проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, 

логично, аргументировано, с использованием научной терминологии. 

От 47  до 32  баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями,  

методами логики, при этом допускает небольшие неточности в определении 

понятий, установлении логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, выде-

лить существенные признаки объекта или явления.  Ответ обоснованный, ло-

гично структурированный. 

От 31  до 16 баллов:  
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Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного ма-

териала, недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, 

имеют место речевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 15  до 0 баллов: 

не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; 

не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ не-

обоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту 

нужно набрать более 90 баллов (более 30% от максимально возможного коли-

чества баллов).  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине в 3 семестре 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Макси-

мальное количе-

ство баллов за 

занятие 

Макси-

мальное ко-

личество бал-

лов по дисци-

плине 

1. Посещение лекций 1 12 баллов 

2.  Посещение занятий 1 18 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

10 

3 

3 

4 

180 баллов 

54 баллов 

54 баллов 

72 баллов 

4. Индивидуальное задание 0  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

1 30 балла 

6.  Экзамен  60 балла 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

Экзамен (3 семестр). 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-271 

Удовлетворительно 151-210 

неудовлетворительно Менее 150 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

От 60 до 53 баллов: 
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Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, ме-

тодами: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их характе-

ристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения науч-

ных проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, ло-

гично, аргументировано, с использованием научной терминологии. 

От 52 до 45 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, 

методами, при этом допускает небольшие неточности в определении понятий, 

установлении взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ обоснованный, логично структурирован-

ный. 

От 44 до 37 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного ма-

териала, недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, 

имеют место речевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 36 до 0 баллов: 

Не владеет научными понятиями, представлениями по теме дисциплины; 

не может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ не-

обоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является экзамен. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

 

Основная литература   

1. Дворкин, Александр Леонидович.  Очерки по истории Вселенской пра-

вославной церкви [Текст] : курс лекций / А. Л. Дворкин. - 4-е изд., испр. - 

Ниж. Новгород : Христианская библиотека, 2008. - 935 с. : ил., [10] л. 

карт. - Имен.и терм. указ. / сост. Н. Рябовой: с. 911-935. - ISBN 978-5-

903720-02-6 : 448.00.  

2. Поснов, Михаил Эммануилович.    История христианской церкви (до 

разделения церквей 1054 г.) [Текст] / М.Э. Поснов ; пер. цитатного мате-

риала с древнегр. и лат. В. Г. Артемьевой; коммен. составил Д. Г. Арте-

мьев. - М. : Высшая школа, 2005. - 647,[1] с. - (Классика философской 

мысли). - ISBN 5-06-004516-1 : 579.50.  

3. Смирнов, П.С. История Христианской Православной Церкви / 

П.С. Смирнов. - Москва :Директ-Медиа, 2008. - 507 с. - ISBN 978-5-9989-

0483-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39437  (02.03.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39437
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4. Христианская церковь в Римской империи: от начала апостольской 

проповеди до 1054 года: учебно-методическое пособие / составитель: ас-

систент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. 64 с. 

Дополнительная литература 

1. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 1 : История христи-

анства в России до равноапостольного кн. Владимира как введение в ис-

торию русской церкви / авт.-сост. Макарий (Булгаков), митрополит Мос-

ковский и Коломенский. - Москва : Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1994. - 406,[1] с. : [16] л. ил. - 

ISBN 5-7302-0771 : 80.00.  (Библиотека УлГПУ) 

2. Беда, Достопочтенный. 

Церковная история народа англов / Беда Достопочтенный. - Москва 

:Директ-Медиа, 2009. - 828 с. - ISBN 9785998917035. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45541(01.03.2018) 

3. Христианство: век за веком: Очерки по истории христианской Церк-

ви / под общ.ред. Головков. - Москва : ДАРЪ, 2011. - 640 с. - ISBN 978-5-

485-00323-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219 (02.03.2018). 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной работы 

студентов: 

1. Христианская церковь в Римской империи: от начала апостольской про-

поведи до 1054 года: учебно-методическое пособие / составитель: асси-

стент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: 

УлГПУ, 2017. 64 с. 
2. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекоменда-

ции / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: Ул-

ГПУ, 2018. – 34 с. 

3. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисци-

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

4. 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.  

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  
«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45541(01.03.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219
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Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 21.11.2017 по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3117 

от 13.12.2017 

С 13.12. 2017 по 

13. 12. 2018 

100% 

 

Интернет-ресурсы 

 

№

 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в электрон-

ной форме  

До-

ступность 

1

. 

https://www.mpda.ru/sci/theo/

elib/ 

Электронная биб-

лиотека. Кафедра бого-

словия Московской Ду-

ховной Академии 

Сво-

бодный  

доступ 

2

. 

http://www.bogoslov.ru Научный богослов-

ский портал БОГО-

СЛОВ.RU  

Сво-

бодный  

доступ 

3

. 

http://www.biblia.ru Сайт Российского 

Библейского Общества  

Сво-

бодный  

доступ 

4

. 

http://www.sedmitza.ru 

 

Церковно-научный 

центр «Православная эн-

циклопедия» 

Сво-

бодный  

доступ 

5

. 

http://www.pravenc.ru/ Православная эн-

циклопедия 

Сво-

бодный  

доступ 

6

.  

https://azbyka.ru/ Православная эн-

циклопедия 

«Азбука веры» 

Сво-

бодный  

доступ 

7 http://pravbiblioteka.ru/ Миссионерский от- Сво-

https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/
https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblia.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravbiblioteka.ru/
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. дел Московской Епархии 

РПЦ 

бодный  

доступ 

8

. 

http://foma.ru/ Журнал «Фома» Сво-

бодный  

доступ 

9

. 

http://www.pravoslavie.ru/ ПРАВОСЛАВИЕ.R

U 

Сво-

бодный  

доступ 

1

0 

http://lib.pravmir.ru/library/cat

/100 

Православная элек-

тронная библиотека . 

Сво-

бодный  

доступ 

1

1 

https://azbyka.ru/pravoslavie Азбука. Правосла-

вие.  

Сво-

бодный  

доступ 

1

2 

https://azbyka.ru/otechnik/Ole

g_Davydenkov/dogmaticheskoe-

bogoslovie/ 

Протоиерей Олег 

Давыденков.  

Догматическое бо-

гословие 

Сво-

бодный  

доступ 

 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Требования к контрольным работам  

Обязательные требования к работе: 

1. четкая формулировка темы;  

2. аргументированная позиция всех участников беседы;  

3. точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым пра-

вилам;  

4. ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

5. список использованных источников в конце работы.  

 Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях;  

 оригинальность темы;  

 убедительность созданных Вами образов;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  

           Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы 

можно получить у преподавателей. 

http://foma.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://lib.pravmir.ru/library/cat/100
http://lib.pravmir.ru/library/cat/100
https://azbyka.ru/pravoslavie
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
https://azbyka.ru/otechnik/Oleg_Davydenkov/dogmaticheskoe-bogoslovie/
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Необходимо дать четкие, конкретные,  исчерпывающие ответы на постав-

ленные вопросы. 

Следует помнить, что работа должна быть выдержана в академическом 

стиле, без публицистических, обличительных, лирических или стихотворных 

отступлений. 

Ответы должны соответствовать тематике той дисциплины, которая указа-

на на титульном листе. 

Текст  должен быть напечатан на бумаге формата  А4 с одной стороны ли-

ста  (не менее, чем через 1,5 интервала, кегль – 12) или написан крупным раз-

борчивым почерком. 

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

быть также снизу            и слева. 

Страницы следует нумеровать. 

Список литературы и ссылки на нее в тексте по прилагаемым правилам 

цитирования обязательны. Если в работе нет списка литературы  и (или) ссы-

лок на нее в тексте, то работа оценивается отметкой “неудовлетворительно”.  

Титульный лист с заданием необходимо приложить к работе. 

 

Правила цитирования: 

 

1. Все цитаты необходимо заключать в кавычки. 

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

традиционных текстов Священного Писания (греческого textusreceptus, славян-

ской Елисаветинской Библии, русского Синодального) в круглых скобках 

указывается книга в общепринятом сокращении, глава, стих (и). Например: 

“Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть” (1 Кор 

10:12). 

3. В конце контрольной работы необходимо привести пронумерованный 

список использованной литературы с выходными данными: автор, название 

(без кавычек), издательство, место и год издания. 

Порядок нумерации литературных источников в списке должен либо соот-

ветствовать последовательности их упоминания в тексте, либо быть в алфавит-

ном порядке. 

Каждое произведение (или творение святых отцов) приводится в списке 

только один раз. 

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

отличие от ссылки на Священное Писание) принято приводить в квадратных 

скобках. В ссылке упоминается только номер источника в списке литературы и 

соответствующая страница (ы) по указанному изданию.  



44 

 

 

Методические  указания  для  написания  письменных индивидуальных  

и  контрольных  работ 

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО  УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра 

 

Контрольная работа по (наименование предмета) 

На тему «___________________________________________» 

 

Студент __ КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

Ульяновск, ….. год 

 

 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 

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

или 24- страничной тетради в клетку. Обязательным является наличие 

полей (4-5 клеточек).  

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

копись) включая титульную страницу.  

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

нем верхнем углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план со-

чинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок 

при цитировании  или изложении в сочинении текстов из каких-либо 

публикаций.  

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

стих помещается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной 

кавычками.  
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9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается 

в конце текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном по-

рядке) под порядковым номером, идентичным цифре, поставленной в 

квадратных скобках в тексте работы после закрытия кавычек цитаты.  

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

место издания; 4) год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не 

указаны, то в ссылке их тоже не указывают.  

11. Требования к оформлению текста: Word (TimesNewRoman; 14); поля: 

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

красная строка 1,25 см.; выравнивание по ширине; библиографический 

список в конце текста, сноски в квадратных скобках: номер источника в 

списке, страница. Образец сноски: «И чем гениальнее явились в них ав-

торы, тем более они стали народными, сотканными по-пчелиному в ульях 

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

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои особенно-

сти:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его 

имя, затем в скобках – фамилия, затем после запятой – сокращенное обозна-

чение сана. Затем идут обычные атрибуты книги или статьи. Например: Сер-

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

С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется 

фамилия, имя, а затем через запятую – также сокращенное обозначение сана. 

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

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

на сносках. В сноске указывается тот сан, который указан в используемой 

книге. Например: автор вышеназванной книги «Православное учение о спасе-

нии» в будущем стал Патриархом, но поскольку при издании этой книги он был 

в сане архимандрита и этот сан указан на титульной странице, то в сносках 

следует писать – архим. 

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

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

- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение 

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

фамилии (которая чаще всего неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; 

Максим Испведник, преп. Но даже если фамилия святого известна, но он более 

известен по своему церковному наименованию, то предпочтение отдается по-

следнему. Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – М., 2002. – С.5. 
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15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски 

оформляются в соответствии с данными титульной страницы первоис-

точника издания. По окончании сноски после точки указывается: 

Репр.изд. / место переиздания (если оно расходится с местом публикации 

первоисточника) / год издания.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим об-

разом: 1) фамилия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые 

черточки  //; 4) название журнала или газеты; 5) номер и / или дата изда-

ния; 6) страница (для журналов и многополосных газет).  

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется 

Библиографический список. Все публикации в нём обязательно распо-

лагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а если они не ука-

заны, то по первым буквам названия. Исключением является «Библия. 

Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета», которая  всегда 

помещается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно пол-

ностью совпадать с первой сноской на указанное издание в тексте сочи-

нения (за исключением страницы), с которой приводится цитата или 

утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, 

небрежность написания могут привести к серьезному снижению итоговой 

оценки за представляемую работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и самостоятель-

ной работы, на экзамене автоматически получают оценку «неудовлетво-

рительно».  

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

давателем даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опоздани-

ем на 8 и более дней – получают оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  использова-

нию максимально возможного количества литературы.  

23.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

направления подготовки 48.03.01. Теология наследия профиль: практическая 

теология православной конфесии (бакалавриат, очная форма обучения) 

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

 

http://www.ulspu.ru/sveden/education/
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 

 

Отметка 

Что оце-

нивается 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬ-

НО 

Содержа-

ние отве-

та. 

Умение 

приме-

нятьтео-

ретиче-

ские зна-

ния к ре-

шению  

задач 

практики 

Полно, с не-

обходимыми 

ссылками на ис-

точники, изложе-

ны теоретические 

основы исследуе-

мой проблемы, 

описана база ис-

следований 

(опытной работы). 

Грамотно и обос-

нованно исполь-

зуются различные 

методы исследо-

вания. Результаты 

исследования 

убедительны, со-

ответствуют по-

ставленным зада-

чам, имеют прак-

тическую значи-

мость, професси-

ональную направ-

ленность или ме-

тодическую цен-

ность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на ис-

точники, изло-

жены теоретиче-

ские основы ис-

следуемой про-

блемы, доста-

точно полно 

описана база ис-

следований 

(опытной рабо-

ты). Обоснован-

но используются 

различные мето-

ды исследова-

ния, но круг их 

ограничен. Не-

достаточно чет-

ко и полно пред-

ставлены ре-

зультаты иссле-

дований, не от-

ражена профес-

сиональная 

направленность. 

Обосно-

ванно использу-

ются различные 

методы исследо-

вания, но круг 

их ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты ис-

следования. 

Теоретические 

основы исследу-

емой проблемы 

изложены недо-

статочно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов иссле-

дования. Не про-

слеживается 

связь результа-

тов исследова-

ния с поставлен-

ными задачами; 

результаты со-

мнительны, не 

имеют профес-

сиональной 

направленности 

или методиче-

ской ценности. 

Список источ-

ников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Теоретиче-

ские основы ис-

следуемой про-

блемы не рас-

крыты. Выбор 

методов иссле-

дования случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи исследо-

вания не связа-

ны. Список ис-

точников мал 

для теоретиче-

ского обоснова-

ния. 

Оформле-

ние ответа 

Ответ 

оформлен в пол-

В ответе 

имеются незна-

В ответе 

имеются значи-

Ответ 

оформлен 
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ном соответствии 

с принятыми пра-

вилам. Выступле-

ние отражает со-

держание вопро-

са. 

чительные от-

клонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка литера-

туры, в тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются про-

пуски ссылок на 

источники и 

т.д.). 

тельные откло-

нения от правил 

(нет ссылок на 

используемые 

источники, в от-

вете есть грам-

матические и  

стилистические 

ошибки). 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых пра-

вил. Нет ссылок 

на используемые 

источники. 

Имеются грам-

матические и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступле-

нии раскрыта ло-

гика вопроса, 

проявлены уме-

ния выбирать 

наиболее значи-

мые теоретиче-

ские  и практиче-

ские результаты. 

Привлекаются не-

обходимые 

наглядные сред-

ства. Даются ис-

черпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

В выступ-

лении раскрыта 

логика вопроса, 

проявлены уме-

ния выбирать 

наиболее значи-

мые теоретиче-

ские  практиче-

ские результаты. 

Наглядность ис-

пользуется мало 

или неэффек-

тивно. Ответы 

на вопросы не-

достаточно пол-

ные. 

В выступ-

лении не рас-

крыта логика 

вопроса, не от-

ражены наибо-

лее значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на во-

просы неполные 

и неубедитель-

ные. 

Выступле-

ние обнаружива-

ет непонимание 

сути вопроса, 

неумение вы-

членить основ-

ные результаты 

(если они есть). 

Ответы на во-

просы отсут-

ствуют. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок ис-

пользования 

Количе-

ство пользо-

вателей 

1 «ЭБС ZNANI-

UM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 

30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университет-

Договор № 

1010 от 

с 

22.08.2016 по 

 

6 000 
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ская библиотека он-

лайн» 

26.07.2016 21.11.2017 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контрак-

ты), по которому закупа-

лось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

 

2 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 

20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3 Антивирус ESET NOD32 Business Edi-

tion renewal 

№260916-1ЛД от 

12.12.2016 г. 

4 

  

Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаме-

нов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

 Информационная система управления №1103 от 15.12.2014 г. 
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6 образовательным процессом ВУЗа «Intra-

netAcademic» 

 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program 

(GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое 

ПО 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Aca-

demic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной рабо-

ты 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего 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.  1. Стол ученический 2-  
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Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

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 си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь.кабель. коммута-

тор-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, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  
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* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диа-

ло( 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  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционнфх и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 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, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 
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OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

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 

 

 


