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1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Сравнительное богословие» включена в вариативную 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 государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 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, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Данная дисциплина является неотъемлемой составляющей богословского образования и 

непосредственно связана с пониманием общецерковной истории, догматического богословия, 

новых религиозных движений, истории Западной Европы, истории философии и др. предметов. 

Настоящий курс призван дать необходимые знания по различию вероучений Православной 

Церкви, Католицизма и Протестантизма, изучаемых в сравнении.  

Цель курса: Программа посвящена изучению классической богословской традиции 

западного христианства в ее взаимосвязи с богословской традицией Древней Церкви, а также с 

церковной и светской историей христианского Запада. 

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Изучение сравнительного богословия требует решения следующих задач:  

- познакомить студентов с религиозными и культурными истоками богословской 

традиции западного христианства, проследить ее становление в эпоху неразделенной Церкви; 

- дать полноценное представление об основных богословских особенностях 

западного богословия в сравнении с догматическим учением Древней Церкви; 

- раскрыть внутреннюю взаимосвязь основных богословских противоречий 

христианского Запада, их исторические, социальные и психологические истоки; 

- показать место и значение западного христианского богословия в истории западной 

цивилизации, в ее философской и культурной традиции; 

- определить основные направления развития современного западного богословия. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения. 

Этап 

формирования 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Сравнительное богословие»  включена в вариативную часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01. Теология, 

направленность (профиль) «Практическая теология конфессии», очная форма обучения, очная 

форма обучения (Б.1.В.ОД.5 сравнительное богословие).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана «Введение в догматическое богословие», «Введение в 

литургическое богословие», «История религий», «История древней христианской церкви», 

«История христианской письменности и патристика»,  и др.  

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой 

для изучения дисциплин: «Гомилетика», «Православие в современном мире», «Христианская 

антропология». 

 

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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Общая трудоемкость дисциплины. Всего 5 зачетных единиц (100 аудиторных часов). 

Курсовая работа не предусмотрена. Предусмотрена контрольная работа (в 6 и 7 семестре) и 

выполнение индивидуального задания. Формы контроля усвоения содержания курса: 

контрольные работы, зачет, экзамен. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

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

учебных занятий 

 

 

№ 
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1 Введение в сравнительное богословие 4 4 2 9 

2 Богословие Запада в эпоху Древней Церкви 6 8 4 10 

3 Вероучение Римо-католической Церкви 12 18 4 12 

4 Вероучение протестантских исповеданий 12 18 4 12 

5 Современное западное богословие 6 12 4 10 

 Всего: 40 60 18 53 

 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Введение в сравнительное богословие. 

Предмет и задачи сравнительного богословия.  Обзор основных источников и пособий.  Церковное 

отношение Православия к инославию. 

 

Раздел II. Богословие Запада в эпоху Древней Церкви. 

 

Тема 1.  Богословие Запада в эпоху Древней Церкви. 

Становление и развитие западной богословской традиции, ее взаимодействие с богословием Востока.  

"Августиновский синтез" и его значение для западного богословия.  Ранние богословские проблемы 

Запада.  Основные отличия западной богословской традиции от восточной.  Формирование 

классического католического богословия. 

 

Раздел III. Вероучение Римо-католической Церкви. 

 

Тема 2.  Римо-католическая экклезиология. 
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Римо-католическое учение о верховной церковной власти епископа Рима.  Историческое развитие 

папского примата, его восприятие в Древней Церкви и в святоотеческой традиции. Религиозное 

восприятие служения папы в католическом Средневековье. 

Догмат о непогрешимом учительстве Римского первосвященника, его содержание, история 

формирования, связь с учением о папском примате.  Догматическая непогрешимость в Древней Церкви. 

Особенности римо-католического понимания Церкви. 

 

Тема 3.  Римо-католическое учение об исхождении Св.Духа. 

История и догматическая сущность римо-католического учения об исхождении Св.Духа  (Filioque).  

Учение Древней Церкви об исхождении Св.Духа. 

 

Тема 4.  Римо-католическая сотериология. 

Учение о первородном грехе в раннем западном богословии и в эпоху схоластики.   

Учение о благодати в раннем западном богословии и в эпоху схоластики.   

Католическое понимание спасения как удовлетворения Божественной справедливости, его связь с 

восприятием образа Бога в католическом Средневековье.  Значение искупительной жертвы Христа и 

собственных усилий человека для спасения.   

Учение о чистилище, сверхдолжных заслугах и индульгенциях. 

Римо-католическая сотериология после Тридентского собора. 

 

Тема 5.  Римо-католическое учение об Откровении. 

Римо-католическое учение об Откровении и источниках вероучения.   

Теория догматического развития. 

 

Тема 6.  Мариальные догматы Римо-католической Церкви. 

Догмат о непорочном зачатии Богородицы, его содержание и история формирования.   

Догмат о телесном вознесении Богородицы, его содержание и история формирования.   

Современное развитие католической мариологии, ее догматические и психологические истоки.  

 

Тема 7.  Римо-католическое учение о таинствах. 

Католическое учение о действительности и действенности таинств (opus operatum), история его 

формирования.  Схоластическое учение о Евхаристии.  Отличительные особенности совершения 

таинств в Римо-католической Церкви в истории и современности. 

 

Раздел IV. Вероучение протестантских исповеданий. 

 

Тема 8.  Богословская предыстория Реформации. 

Богословские причины и предыстория Реформации, предреформация, ее основные направления, 

богословские особенности ранних реформационных движений. 

 

Тема 9.  Сотериология Реформации. 

Реформация и наследие бл.Августина.   

Учение Реформации о первородном грехе.   

Учение Реформации о благодати.   

Учение Реформации о спасении только верой во всеискупительную жертву Христа как 

основополагающий принцип протестантизма.  Религиозный индивидуализм этого учения,  его значение 

для богословия Реформации.  Влияние сотериологии протестантизма на социально-экономическое 

развитие Западной Европы. 

 

Тема 10.  Учение Реформации об Откровении. 

Свящ.Писание как единственный вероучительный авторитет Реформации, ее отказ от Свящ.Предания.  

Институт символических книг в протестантизме.  

 

Тема 11.  Экклезиология Реформации. 

Учение Реформации о невидимой Церкви.  Царственное священство верных.  Учение Реформации о 

таинствах. 
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Тема 12.  Богословские особенности лютеранства. 

Отличительные черты лютеранского вероучения, понимание Евхаристии в лютеранстве. 

Богословие У.Цвингли.   

 

Тема 13.  Богословские особенности кальвинизма. 

Богословие кальвинизма как наиболее последовательное развитие основ Реформации.  Идея 

абсолютного суверенитета Бога.  Учение о безусловном предопределении, его связь с наследием 

бл.Августина.  Принцип мирского аскетизма.   

 

Тема 14.  Богословские особенности англиканства. 

Особенности англиканского вероучения.  Течения в англиканстве. Вопрос об англиканской иерархии. 

 

Тема 15.  Богословские особенности поздних ветвей Реформации. 

Пресвитерианство. 

Конгрегационализм. 

Баптизм, его основные направления. 

Методизм. 

 

Раздел V.  Современное западное богословие. 

 

 Тема 15.  Современное католическое богословие. 

Католический модернизм.  Неотомизм: Ж.Маритен, Э.Жильсон.  Христианский эволюционизм 

П.Тейяра де Шардена.  Трансцендентальный неотомизм: К.Ранер.  Католический традиционализм: 

Г.Урс фон Бальтазар.   

Богословское наследие II Ватиканского собора.   

Новейшие богословские течения в католичестве. 

 

 Тема 16.  Современное протестантское богословие. 

Протестантская ортодоксия.  Пиетизм. 

Богословский либерализм XIX в.   

Неоортодоксия: К.Барт.   

Социальная неоортодоксия Р.Нибура.   

Христианский экзистенциализм: П.Тиллих.   

Экзистенциальный демифологизм Р.Бультмана.   

Д.Бонхёффер и безрелигиозное христианство. 

Новейшие богословские течения в протестантизме. 

 

 Тема 17.  Экуменическое движение. 

Зарождение экуменического движения: "теория ветвей",  движения "Вера и устроение Церкви" и 

"Жизнь и деятельность".   

Образование Всемирного совета церквей в 1948 г., его идеология. 

Торонтская декларация 1950 г.   

Вступление Русской Православной Церкви в ВСЦ в 1961 г. 

Принятие документа "Крещение, евхаристия, священство" в 1982 г. и его значение. 

Современное богословское развитие экуменизма. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки богословского анализа догматов; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 
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- подготовки плана образовательного, огласительного (катехизического)  или культурно-

просветительского мероприятия в школе или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета и экзамена. 

 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (вопросы для сравнительного анализа вероучения конфессий, знакомства с 

конфессиональной литературой, написания контрольных работ, составления 

презентаций, анализа догматических расхождений, составления программ мероприятий в 

школе, религиозной организации, самостоятельных исследований по выбору 

обучающегося) 

 

Тема 1.  

Папский примат и папская непогрешимость как краеугольный камень римского 

католицизма. Различие в понимании учения о Церкви Православием и католицизмом. 

Римско-католическое учение о власти папы над Церковью. Историческое развитие идеи 

папского примата. 

 

 Рекомендуемая литература: 
1. Хомяков А.С. Цит. соч. 

2. Арсеньев Н. Цит. соч. 

3. Св. Филарет (Дроздов) Цит. соч. 

4. Никанор (Бровкович), архим. Разбор римского учения о видимом папском главенстве в Церкви. 

Казань, 1871.  

5. Лебедев А. О главенстве папы. СПб., 1887.  

6. Елевферий (Богоявленский), митр. "Папство" в вопросе соединения Церквей. Париж, 1934. 

7. Сергий (Страгородский), патр. Есть ли у Христа наместник в Церкви? ЖМП, 1994  №5. 

 

Тема 2.  

Рассмотрение и критика католических "доводов от Писания" в защиту папского 

примата. Мф. 16, 13-19; Лк. 22,31-32; Ин. 21, 15-17. Отношение Апостола Петра к 

прочим Апостолам по свидетельству книги Деяний.  

 

Рекомендуемая литература: 
1. Св. Филарет (Дроздов). Цит. соч. 

2. Арсеньев Н. Цит. соч. 

3. Зноско-Боровский М., прот. Православие, римокатоличество, протестантизм и сектантство. 

Джорданвилль, 1972. 

4. Муравьев А.Н. Правда Вселенской Церкви. М., 1903. 

5. Булгаков С., прот. Святые Петр и Иоанн. Два первоапостола. Париж, 1926. 

 

Тема 3.  

Роль Римской кафедры и Римского епископата в Древней Церкви (I-III века). 

Причины возвышения Римской кафедры. Споры о времени празднования Пасхи при 

папе Викторе и о перекрещивании еретиков при папе Стефане. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Арсеньев Н. Цит. соч. 

2. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. т.II, М., 1994. 

 

Тема 4.  
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Возвышение Римской кафедры в эпоху Вселенских Соборов. Рим и другие 

древние Церкви Запада, 6-ое правило I Вселенского Собора о римском епископе. 

Сардикийский Собор 343 г., права и преимущества усвоенные им римскому епископу. 

Институт папских легатов и папских викариев, Римская кафедра и Православный 

Восток в эпоху Вселенских Соборов. Экклезиологическое значение 28-го 

Халкидонского правила.  

 

Рекомендуемая литература: 
1. Болотов. Цит. соч. т.III. 

2. Карташов А. В. Вселенские Соборы. Париж, 1967. 

3. Гетто В. Постепенное отпадение христианского Запада от Православия. "Вера и разум", 1884, 

т.1, ч. 1. 

4. Иванцов-Платонов А., прот. О римском католицизме. М., 1869. 

 

Тема 5.  

Римская Церковь во вновь возникших варварских государствах Западной 

Европы. Просвещение франков, англо-саксов, германцев. Начало светской власти 

римских пап. Псевдо-исидоровские декреталы. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Предтеченский С. Развитие влияния папского престола на дела Западных Церквей до IХ в. 

Казань, 1891. 

2. Корелин М. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. СПб., 1903. 

3. Яванов К. Средневековое папство и его представители. Петроград, 1915. 

 

Тема 6.  

Конфликт пап Николая I и Адриана II c Константинопольской Церковью. 

Двукратный Cобор. Болгарский вопрос. Окружное послание Фотия 867 г. Малый 

Софийский Собор. Папа Адриан II. Папа Иоанн VIII. Великий Софийский Собор и его 

экклезиологическое значение. Римская кафедра c конца IX до сер. ХI века. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Корелин М. Цит. соч. 

2. Иванов К. Цит. соч. 

3. Лебедев А. История разделения Церквей в IX, X, XI веках. СПб., 1905. 

4. Россейкин Ф.М. Первое правление патриарха Фотия. С.-Посад, 1915. 

5. Огицкий Д.П. Константинопольские соборы 867-870 гг. и 879-880 гг. и церковная 

современность. Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата, №68. Париж, 1969. 

 

Тема 7.  

Конфликт между папой Львом II и патриархом Михаилом Керулларием. 

События 1054 г. в историческом контексте. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Лебедев А. История... 

2. Скабалланович Н. Разделение Церквей при патриархе Керулларии. "Христианское чтение". 

1884, ч. 2; 1886, ч. 1.  

3. Шмеман А., протоиерей. Исторический путь православия. М., 1991. 

 

Тема 8.  

Власть папы в Католической церкви после ее отпадения. Униональные попытки. 
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Инквизиция. Римско-католическая церковь как абсолютная монархия. Догмат о папской 

непогрешимости. Примеры заблуждении и Взаимных противоречий римских 

епископов. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Корелин М. Цит. соч. 

2. Иванов К. Цит. соч. 

3. Воейков Н. Церковь, Русь и Рим. Джорданвилль. 1983.  

4. Лопухин А.П. История Христианской Церкви в XIX столетии. т.1. СПб., 1901. 

 

Тема 9.  

Римско-католическое учение об исхождении Ñâ. Духа от Отца и Сына 

("филиокве"). Догматическая сущность (еретичность) учения о "филиокве". Учение 

Блаж. Августина о Троице и его распространение на Западе. Святоотеческое учение об 

исхождении Св. Духа в сопоставлении с августовской традицией. Доктрина "филиокве" 

и Православный Восток.  

 

Рекомендуемая литература: 
1. Лосский В. К вопросу о Filioque ÆÌÏ. 1973 №12.  

2. Слотов В. Тезисы о Filioque СПб., 1914.  

3. Плакид (Дезей) архим. Бл. Августин и Filioque ВРЗЭПЭ. 1980 г. №119-112. 

 

Тема 10.  

Общая характеристика католической сотериологии, в сопоставлении с 

православной. Юридизм как основное заблуждение католицизма в учении о спасении. 

Католическое учение о первобытной праведности и первородном грехе. Развитие 

доктрины об удовлетворении Богу за грехи. Учение о чистилище, сверхдолжных 

заслугах, сокровищнице добрых дел и индульгенциях. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Сергий (Страгородский), Православное учение о спасении. M., 1991. 

2. Беляев Н. Римокатолическое учение об удовлетворении Богу со стороны человека. Казань. 

1876.  

3. Корсавин Л.П. Католичество. Петроград, 1918. 

 

Тема 11.  

Специфика римско-католической мариологии. Догмат 1854 г. о непорочном 

зачатии Девы Марии. Догмат о Её телесном вознесении 1950 г. Неприемлемые 

догматические выводы, вытекающие из католической мариологии.  

 

Рекомендуемая литература: 
1. Булгаков С., прот. Купина Неопалимая. Париж, 1927.  

2. Мерзлюкин А.С. О католическом догмате 1854 г. Париж, 1960.  

3. Мудьюгин М., прот. Православная трактовка развития Римско-католической мариологии за 

последнее столетие. ВРЗЕПЭ № 53, № 54-55. 1960. 

 

Тема 12.  

Особенности римско-католического учения о таинствах. Действительность и 

спасительная действительность таинства. 0тступления католиков от древних церковных 

установлений в способе совершения таинств. 
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Рекомендуемая литература: 
1. Успенский Е. Обличительное богословие. ÑÏá., 1895.  

2. Зноско-Боровский М., прот. Цит. соч.  

3. Сергий (Страгородский) . Православное... 

 

Тема 13.  

Особенности римско-католического нравоучения. Специфика католической 

мистики. Священное Писание и Священное Предание у католиков, иные особенности 

римско-католического богословия и церковной практики. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Вертеловский. А. Западная средневековая мистика и ее отношение к христианству СПб., 1911.  

2. Самарин Ю. Ф. Иезуетизм и иезуиты. СПб., 1914.  

3. Бейер Г. Иезуиты. М., 1913.  

4. Арсеньев И. Цит. соч. 

 

Тема 14.  

Современная р-к Церковь. II Ватиканский Собор. Социальная доктрина 

католицизма. Униатство. Восточный Обряд. Ватикан и Россия.  

 

Рекомендуемая литература: 
1. Николаев К.Н. Восточный Обряд. Париж. 1950. 

2. Воейков П. Цит. соч. 

3. Иванов-Тринадцатый Г., диак. Ватикан и Россия. Монреаль, 1989. Папство и его борьба с 

православием. М., 1993. 

 

Тема 15. Предшественники реформации. 

1. Церковная жизнь на Западе после разделения Церквей: утверждение 

абсолютной власти римского епископа над Западной Церковью и его притязания на 

абсолютную светскую власть. Формирование новой экклезиологии на основе 

сложившегося нового статуса римского епископа. Западные ереси ХII-ХIII вв. (кафары, 

альбигойцы, вальденсы и др.) как оппозиция римской экклезиологии. 

2. Джон Виклиф и его критика католического вероучения, положительные 

стороны этой критики: отрицание примата Апостола Петра, главенства палы, 

чистилища, индульгенций, целибата и употребление латинского языка в богослужении. 

Заблуждения Виклифа: учение об абсолютном предопределении, разделение таинств на 

главные и второстепенные, учение о духовном Причащении, отрицание Священного 

Предания и монашества. 

3. Ян Гус и Иероним Пражский. Идея устройства национальных Церквей, 

отрицание богоустановленности папства. Отношение Иеронима Пражского к 

Православию. Ошибочный взгляд на Яна Гуса как последователя Виклефа (Отношение 

Гуса к Священное Преданию, Таинствам и предопределению в сравнении со взглядам 

Виклефа). 

4. Иероним Савонарола - обличитель нравов римской курии. Отношение 

Савонаролы к примату римского епископа. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Арсеньев И., прот. От Карла Великого до реформации. М., 1913. 

2. Городцев П., прот. Предшественник реформации Джон Виклиф. Петроград, 1917. 
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 3. Гаусрат А. Средневековые реформаторы. СПб., 1909. 

4. Лихачев Е. Европейские реформаторы. СПб., 1972. 

5. Митякин А. Иероним Савонарола. Христианское чтение. 1898, П. 

6. Шафаревич И.Р. Социализм как явление мировой истории. (сочинения, Москва, 1994). 

 

Тема 16. Начало реформации в Германии. 

1. Безуспешная попытка провести реформу "во главе и членах" римско-

католической церкви на Базельском и Латеранском V соборах. 

2. Мартин Лютер, краткие сведения о его жизни. История разрыва Лютера с 

Римом: обращение Лютера к епископам с увещанием запретить продажу индульгенций, 

95 тезисов Лютера против индульгенций, сожжение папской буллы, осуждение Лютера 

(Вормский эдикт 1521 г.). Лютер на нелегальном положении. 

3. Распространение идей Лютера, причина успеха этих идей. Возникновение 

новых реформационных направлений - иконоборчество и анабаптизм. Крестьянская 

война в Германии (1524-25 гг.). Отрицательное отношение Лютера к этим 

направлениям Реформации. 

4. Император Карл V как защитник интересов католического Рима. Союз 

Лютера с немецкими князьями. Рейхстаг Карла V в Шпейере (1529 г.) и подтверждение 

Вормского эдикта. Съезд сторонников Лютера в Шмалькальдене, протест Карлу V и 

создание шмалькальденского оборонительного союза против императора. 

Шмалькальденские религиозные войны протестантов с католиками и Аугсбургский 

религиозный мир 1555 г. 

5. Символические книги лютеран. Их авторы и причины появления, 

двойственное отношение лютеран к этим книгам. 

 

Тема 17. Лютеранство. 

1. Лютеранская экклезиология. Учение Лютера о духовном (или невидимом) 

бытии церкви как попытка обосновать преемство своего учения от церкви 

апостольской. Вопрос о непрерывности существования истинной церкви на земле в 

связи с учением Лютера о её невидимом бытии. Отношение лютеран к источникам 

вероучения: отрицание Священного Предания и умаление учительной роли церкви, 

вопрос о каноне Священных книг. Лютеранское понимание таинств, принятие только 

двух таинств (Крещения и Евхаристии). Противоречение между учением Лютера о 

спасении одной верой и установлением таинств Господом Иисусом Христом. Непосле-

довательность во взгляде Лютера на таинства. 

2. Лютеранская сотериология. Опровержение Лютером католического учения о 

сатисфакции как умаляющем достоинство Голгофской Жертвы. Учение Лютера о 

состоянии крайней поврежденности человеческой природы после грехопадения и 

пассивности человека в деле своего спасения. Учение Лютера об оправдании одной ве-

рой. Лютеранское понимание сущности спасения как изменения отношения Бога к 

человеку ради веры его в искупительную Жертву Сына Божия (понятие пронунциации). 

Значение труда Святейшего Патриарха Сергия "Православное учение о спасении" для 

понимания инославных взглядов на сущность спасения. 

3. Отношение лютеран к молитве, постам, призыванию святых, почитанию икон 

и других святынь церковных. 

4. Первые попытки лютеран установить общение с Православным Востоком. 

Перевод Меланхтоном "Аугсбургского исповедания" на греческий язык. Обращение 

Меланхтона к Константинопольскому патриарху Иоасафу. Безрезультатность первого 

контакта. Переписка лютеранских богословов Тюбингенского университета с 
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патриархом Константинопольским Иеремией II. Причины неудачи второго контакта 

лютеран с Константинопольским Патриархатом. Контакты лютеран с РПЦ в прошлом и 

настоящем. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Арсеньев Н.А. Православная церковь и западное христианство. Варшава, 1924 г. 

2. Барков И.В. Лютеранское учение по Шмалькальденским членам. Казань, 1915. 

3. Магрет А. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994. 

4. Сергий (Страгородский). Православное учение о спасении. Москва. 1991. 

5. Смирнин М.М. Лютер и общественное движение в Германии в эпоху Реформации. Москва, 

1968. 

6. Стуков Ф. Лютеранский догмат об оправдании верой. Казань, 1891. 

7. Чанышев А.Н. Протестантизм. Москва, 1969. 

 

Тема 18. Цвингли. 

Краткие биографические сведения. Проповедь цвингли в Цюрихе и 

распространение его идей в других городах Швейцарии. Война "лесных" и "городских" 

кантонов. Крайний рационализм Цвингли: взгляд на Евхаристию как на простое 

воспоминание Тайной Вечери. Цвинглианское понимание Евхаристии в современном 

протестантизме. 

 

Тема 19. Кальвинизм или реформатство. 

1. Краткие сведения о жизни и деятельности Кальвина. Вероучительные книги 

кальвинизма. 

2. Сходство кальвинизма с лютеранством: учение о духовном бытии церкви и 

оправдании одной верой, отрицание Священного Предания и всей церковной традиции 

(призывание святых, почитание икон и других церковных святынь, молитвы за усопших 

и т.д.). 

3. Отличительные особенности кальвинизма: учение о безусловном 

предопределении, учение о непреодолимом действии благодати Божией, взгляд на 

Евхаристию как на духовное общение человека с Богом. 

4. Черты иудаизма и язычества в кальвинизме (избранничество и фатализм). 

5. Распространение кальвинизма. Признание кальвинизма под именем 

пресвитерианства государственным исповеданием в Шотландии (1592 г.). Кальвинисты 

во Франции (гугеноты). Кальвинизм как идеология оппозиции королевскому 

абсолютизму во Франции. Гугенотские войны. Варфоломеевская ночь (1572 г.). 

Предоставление гугенотам религиозных и политических свобод (Нантский эдикт 1598 

г.). Политика кардинала Ришилье и упразднение политических прав гугенотов ("Эдикт 

милости" 1629 г.). 

6. Современное состояние кальвинизма. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Зноски-Боровский М., прот. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектантство. 

Троице-Сергиева Лавра, 1991. 

2. Огицкий Д.П., Козлов М., прот. Православие и западное христианство. МДА, 1995. 

3. Поршнев Б.Ф. Кальвин и кальвинизм. Москва, 1958. 

4. Чанышев А. А. Протестантизм. Москва, 1969. 

 

Тема 20. Англиканство. 

1. История отношений короля Иоанна Безземельного и папы Иннокентия III. 



13 

 

Вассальная зависимость Англии от Рима и последствие этой зависимости для церкви 

Англии. Бракоразводный процесс короля Генриха VIII как повод для освобождения от 

подчинения Риму. Церковная политика Генриха VIII: сохранение догматической 

доктрины, иерархического устройства и литургических форм католической церкви с 

установлением супрематии короля над церковью Англии. Законодательная защита 

католической доктрины ("кровавый билль") и некоторые отступления от неё (отмена 

индульгенций, почитания икон, вопрос о национальном языке в богослужении). 

Экономические и политические причины упразднения монастырей. Секуляризация 

монастырских земель. Преследование сторонников реформации и папизма при Генрихе 

VIII как тенденция к образованию новой христианской деноминации. 

2. Курс на реформацию при Эдуарде VI как стремление новой знати закрепить 

свое положение. Литургическая реформа ("Книга общих молитв") и составление 42-х 

вероучительных членов, их лютеранская направленность (учение об оправдании одной 

верой, признание только 2-х таинств, отрицание Священного Предания и т.д.). 

Мария Тюдор и попытка реставрации католичества (восстановление власти 

папы, частичный возврат церковного имущества, преследование сторонников 

реформации). 

Елизавета Тюдор, восстановление королевской супрематии и создание 

государственной церкви. Поставление Матфея Паркера и проблема апостольского 

преемства англиканской иерархии. Попытки Елизаветы примирить сторонников 

реформации и католичества. 39 вероучительных членов как выражение политики 

примирения. Нонконформисты (пуритане), их оппозиция новой церкви. Разделение 

пуритан на пресвитериан и индепендентов или конгрегационалистов. Принцип полной 

свободы конгрегации (прихода) в делах веры и устройства, провозглашенный 

индепендентами, как благоприятная основа для сектанства. 

3. Упадок церковной жизни в Англии в ХVIII веке. Оксфордское движение как 

попытка возродить церковную жизнь, Пьюзеисты - выразители симпатий к 

православию. Ритуалисты. Различные течения внутри современного англиканства 

(высокоцерковники, низкоцерковники, широкоцерковники), их характеристики.  

4. Отношение между РПЦ и англиканством в наши дни. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Васильев и Попов. Материалы по вопросу об англиканской церкви. Христианское чтение, 1897, 

П. 

2. Воронов Л., прот. Вопрос об англиканском священстве.  

    Богословские труды - №3. 

3. Вейш Я.Я. Религия и церковь в Англии. Москва, 1976. 

4. Лепорский Б.И. Тридцать девять членов церкви английской. Христианское чтение, 1904, Х-ХI. 

5. Соколов В.А. Реформация в Англии. Москва, 1881. 

6. Фаррар Ф. Папские притязания на Англию. Христианское чтение, 1895, П. 

 

Тема 21. Старокатоличество. 

Провозглашение непогрешимости римского епископа на I-ом Ватиканском 

соборе. Оппозиция немецких богословов новому ватиканскому догмату. Съезд лидеров 

оппозиции в Нюренберге (1870) и образование старокатолического движения. 

Мюнхенский конгресс старокатоликов (1871 г.) и принятие программы (восстановление 

чистоты вероучения, восстановление церковного устройства, воссоединение с другими 

церквями). Кельнский конгресс (1872 г.) и вопрос о иерархии. Отношения 

старокатоликов с Утрехтской архиепископией. Диалог старокатоликов с протестантами 
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и православием, в том числе с РПЦ. 

Вероучительные особенности старокатоликов: отрицание примата и 

непогрешимости папы римского, filioque, марийных догматов, отношение к 

католическим "вселенским" соборам. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Лопухин А.П. История христианской церкви в XIX веке. Петроград. 1900. 

2. Сергиенко А. Старокатоличество. ЖMП, 1970, № 8. 

3. Старокатоличество и Православие. ЖМП. 1962, № 2. 

 

Тема 22. Экуменизм. 

1. Протестантская конференция в Эдинбурге по вопросам сотрудничества в 

области миссионерства (1910 г.) как начало экуменического движения. Два направления 

в экуменическом движении: "Вера и строй" и "Жизнь и деятельность". Первая экуме-

ническая конференция с участием православных (Женева, 1920 г.). 

2. Первоначальная позиция Русской Православной Церкви относительно 

экуменизма (по материалам Московского совещания 1948 г.). Вступление РПЦ в 

экуменическое движение (Дели, 1961 г.). Экуменическая трибуна - средство для 

свидетельства Истины со стороны Православных Церквей. Отношение православных к 

вопросу общения в таинствах (интеркомунион). Усиление синкретизма на VI Ассамблее 

экуменистов в Ванкувере (1983) и на VII Ассамблее в Канберре (1991 г.). 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Исторический путь экуменизма. Вестник Русского западноевропейского Экзархата. 1955 г., № 

23. 

2. Деяния Совещания главы и представителей автокефальных Православных Церквей. Москва, 

1948, 2 том. 

 

 

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 вероучения концепций; 

- подготовка презентаций; 

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

просветительского мероприятия в образовательной  или религиозной организации; 

- написания контрольной работы; 

- проведения самостоятельных исследований;  

- подготовки к сдаче зачета. 

 

Примерные варианты контрольных работ 

 

Контрольная работа. Вариант №1. 

1. Взгляд католичества на Библию. 

2. Учение католичества о Боге, Иисусе Христе и Святом Духе. 

3. Различение грехов, отпущение грехов. Чистилище в Католицизме. 
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4. Предшественники Реформации и их учения. 

5. В чем состояло учение Цвингли? 

6. Охарактеризуйте основные труды Лютера и их значение. 

Контрольная работа. Вариант №2.  

1. Учение о Церкви в Католицизме. Первенство Петра, Папство. Церковная иерархия. 

2. Культ Марии в Католицизме. 

3. Учение о спасении в Католицизме. 

4. Какое значение имело Евангелие в жизни Лютера и развитии его богословия? 

5. Богословские труды Кальвина, их особенности и значение? 

6. В каких 2-х положениях следует рассматривать современное протестантское 

богословие? 

Источники для самостоятельного изучения: 

1. Августин бл. Творения. (любое издание) 

2. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М. 1995.   

3. Второй Ватиканский собор. Брюссель, 1992. 

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

вере.  Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. 

5. Дунс Скот И.  Избранное.  М., 2001. 

6. Кальвин Ж.  Наставления в христианской вере.  Кн.1-4, М.1997-1998. 

7. Книга Согласия. Минск, 1998. 

8. Лютер М. Время молчания прошло. Избр. произведения. 1520-1526. Харьков, 1994. 

9. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию –

Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Материалы.  М. 2001. 

10. Фома Аквинский.  Сумма теологии (любое издание). 

Пособия для самостоятельного изучения: 

1. Антонини Б.  Божественное Откровение.  М. 1992 

2. Арсеньев И. свящ.  От Карла Великого до Реформации. (Историческое исследование 

о важнейших реформаторских движениях в Западной Церкви в течение 8 столетий).  Т.1. М. 

1909,  Т.2. М. 1910. 

3. Арсеньев Н.А.  Православие, католичество, протестантизм.  Париж,  1948. 

4. Барт К.  Толкование на Послание к Римлянам.  М.2005. 

5. Беляев Н.Я.  Догмат папской непогрешимости. Историко-критический обзор.  

Казань, 1882.  

6. Беляев Н.Я.  Римо-католическое учение об удовлетворении Богу со стороны 

человека.  Казань, 1876. 

7. Беркхов Л.  История христианских доктрин.  С-П. 2000. 

8. Богородский Н.М.  Учение св.Иоанна Дамаскина об исхождении Святого Духа.  С-

П. 1879. 

9. Болотов В.В.  К вопросу о Filioque.  С-П. 1914. 

10. Бонхоффер Д. Сопротивление и покорность.  М. 1994. 

11. Бриллиантов А.И.  Влияние восточного богословия на западное в произведениях 

И.С.Эуригены.  С-П. 1898. 

12. Брэнлер Г.  Мартин Лютер. Теология и революция. С-П. 2000.  

13. Бэрд Ч.  Реформация XVIв. в ее отношении к новому мышлению и знанию.  С-П. 

1897. 

14. Булгаков А.И.  О законности и действительности англиканской иерархии с точки 

зрения Православной Церкви.  Киев, 1906. 

15. Булгаков А.И.  О принятии еще одного нового догмата в римском католицизме.  

Киев, 1903. 

16. Булгаков А.И.  Очерки истории методизма.  Т.1-2, Киев, 1887.  

17. Вебер М.  Протестантская этика и дух капитализма (любое издание) 
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18. Виппер Р.  Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и движения 

XVI века: церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма.  М. 1894. 

19. Воронов Л. свящ.  Вопрос "О Филиокве" с точки зрения русских богословов. - 

"Богословские труды", сборник, посвященный 175-летию ЛДА, с.157-85. 

20. Воронов Л. свящ.  Вопрос об англиканском священстве в свете русской 

православной богословской науки. - "Богословские труды", №3. 

21. Воронов Л. свящ.  Проблема Предания в Церкви. – "ЖМП", 1964, №4, с.67 … 

22. Вульфиус А.Г.  Проблемы духовного развития. Гуманизм, Реформация, 

католическая реформа.  П. 1922. 

23. Гаусрат А.  Средневековые реформаторы.  С-П. 1899. 

24. Герье В. Блаженный Августин. М. 1910. 

25. Губман Б.Л.  Современная католическая философия.  М.1988. 

26. Гусев Д.  Чистилище у средневековых римо-католических богословов. - 

"Православный собеседник", 1872, №6, с.226-64. 

27. Джероза Л.  Каноническое право в Католической Церкви.  М. 

28. Дьяченко С. свящ. Настольная книга для священно-церковно-служителей. М. 1993. 

29. Епифанович Л.  Записки по обличительному богословию.  Новочеркасск, 1904, 

1913. 

30. Иларион (Троицкий) архим.   Христианства нет без Церкви.  М. 1991. 

31. Иоанн (Митропольский) еп.  Из истории религиозных сект в Америке.  Вып.1. 

Методизм. Церковь епископальная.  М. 1882.  Пресвитериане.  М. 1879.  Конгрегационалисты.  

М. 1885. 

32. Исаев С.А.  Теология смерти.  М. 1989. 

33. Исидор (Богоявленский) еп.  Рождество Богородицы.  (По православному и римско-

католическому учению). – "Журнал Московской Патриархии", 1949, 9, с.34-7. 

34. История баптизма: Сборник. Одесса, 1996. 

35. Кайпер А. Христианское мировоззрение: лекции по кальвинизму. СПб., 2002. 

36. Карпов П.  Систематический указатель статей по основному, догматическому, 

нравственному и сравнительному богословию.  С-П. 1888. 

37. Керенский В.А.  Римо-католический модернизм.  Харьков, 1911. 

38. Киреев А.А.  О папской непогрешимости.  М. 1892, С-П. 1905.  

39. Карсавин Л.П.  Католичество.  Томск, 1997. 

40. Кохомский С.В.  Учение Древней Церкви об исхождении Святого Духа Историко-

догматический очерк.  С-П. 1875. 

41. Кремлевский А.  История пелагианства и пелагианская доктрина.  Казань, 1898. 

42. Критика современной католической и протестантской теологии (социально-

политические и нравственные аспекты).  М. 1989. 

43. Кунцлер М.  Литургия Церкви. Кн.1-3.  М. 2000-03. 

44. Кюнг Г.  Великие христианские мыслители.  С-П. 2000. 

45. Кюнг Г.  Куда идет христианство? Теология на пути к новой парадигме. - "Путь", 

1992, №2, с.144-82. 

46. Кюнг Г.  Религия на переломе времен. - "Мировое древо", 1993, №2, с.63-76; 

47. Лебедев А.свящ.  О главенстве Папы или разности православных и папистов в 

учении о Церкви.  С-П. 1887. 

48. Лебедев А.свящ.  Разности Церквей Восточной и Западной в учении о Пресвятой 

Деве Марии Богородице. О непорочном зачатии.  С-П. 1903. 

49. Лейн Т.  Христианские мыслители.  С-П. 1997. 

50. Лобье де П.  Три града: социальное учение христианства.  С-П.2001 

51. Лосский В.Н.  Догмат о непорочном зачатии.  "Богословские труды", №14, с.121-25. 

52. Лосский В.Н.  Исхождение Святого Духа в православном учении о Троице. - 

"Журнал Московской Патриархии", 1973, №9, с.62-71. 
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53. Лосский В.Н.  Очерк мистического богословия Восточной Церкви.  Догматическое 

богословие.  М. 1991. 

54. Лосский В.Н.  Предание и предания.  "ЖМП", 1970.  

55. Любак А.кард.  Мысли о Церкви.  Милан-Москва, 1994. 

56. Маграт А.  Богословская мысль Реформации.  Одесса, 1994. 

57. Майоров Г.Г.  Формирование средневековой философии.  М. 1979. 

58. Малиновский Н.  Протестантское учение о церковной иерархии. - "Вера и разум", 

1886 

59. Мерзлюкин А.С.  О католическом догмате 1854 г.  Париж, 1960. 

60. Митер Х.  Основные идеи кальвинизма.  М. 1995. 

61. Михаил (Мудьюгин) еп.  Православная трактовка развития мариологии Римо-

католической Церкви за последнее столетие. - “Вестник Русского западно-европейского 

патриаршего Экзархата”, 1966. 

62. Наги С.  Католическая Церковь.  Рим-Люблин, 1994. 

63. Некрасов А.  Учение св.Иоанна Дамаскина о личном отношении Духа Святого к 

Сыну Божию.  Казань, 1889. 

64. Нибур Р., Нибур Р.  Христос и культура.  М.1996. 

65. Огицкий Д.П., Козлов М.свящ.  Православие и западное христианство.  МДА, 1995. 

66. Олесницкий И.  Символическое учение лютеран о таинстве Евхаристии и 

несостоятельность этого учения.  Каменец-Подольск, 1894. 

67. Орлов А.  Лютер и Цвингли.  Троице-Сергиева Лавра, 1905. 

68. От Лютера до Вайцзекера: великие протестантские мыслители Германии.  М.1994. 

69. Пикирилли Р. Е. Кальвинизм, арминианство и богословие. СПб.: Библия для всех, 

2002. 

70. Писарев Л.  Учение бл.Августина, епископа Иппонского, о человеке в его 

отношении к Богу.  Казань, 1894. 

71. Пономарев П.П.  Учение Фомы Аквината о таинстве Евхаристии.  Казань, 1905. 

72. Православие и католичество: от конфронтации к диалогу.  М. 2001. 

73. Православие и экуменизм.  М. 1998. 

74. Преображенский Н.  Современное англиканство. (Учение о присутствии Иисуса 

Христа в таинстве Евхаристии). - "Богословский вестник", 1901. 

75. Романидис И. свящ.  Филиокве. - "Вестник Русского западно-европейского 

патриаршего Экзархата", 1975, №89-90, с.89-115.   

76. Сергий (Страгородский) патр. Значение апостольского преемства в инославии. — 

"Журнал Московской Патриархии", 1961, №10, с.30-45. 

77. Сергий (Страгородский) архиеп.  Православное учение о спасении. (любое издание) 

78. Сергий (Страгородский) патр. Отношение православного человека к своей Церкви и 

инославию. — "Журнал Московской Патриархии", 1967, 1, с.63-69. 

79. Соколов. В.А.  Иерархия Англиканской епископальной церкви.  Сергиев Посад, 

1897. 

80. Соколов В.В. Средневековая философия. М. 1979.  

81. Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVII вв. М. 1984. 

82. Соколов И.П.  Учение Римо-католической Церкви о таинстве священства. 

Историко-догматический обчерк.  С-П. 1907. 

83. Сорокин В. свящ.  Догмат Римо-католической Церкви о взятии Божией Матери в 

небесную славу с православной точки зрения. - "Богословские труды", №10, с.67-90. 

84. Стуков Ф.  Лютеранский догмат об оправдании верою. Историко-критический 

очерк.  Казань, 1891. 

85. Терентьев Н.  Лютеранская вероисповедная система по символическим книгам.  

Казань, 1910. 

86. Теста Б.  Таинства в Католической Церкви.  М. 2000. 

87. Тиллих П.  Систематическое богословие.  С-П. 1998. 
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88. Троицкий В.Н. Очерки истории догмата о Церкви. Сергиев Посад, 1912. 

89. Филарет (Вахромеев). архиеп.  О филиокве.  (К дискуссии со Старокатолической 

Церковью). - "Журнал Московской Патриархии", 1972, 1, с.62-75.  

90. Филарет (Дроздов) митр. Разговор между испытующим и уверенным в Православии 

Восточной Кафолической Церкви.  М. 1849. 

91. Флоровский Г. свящ. О границах Церкви. - "Журнал Московской Патриархии", 

1989, №5, с.71-3, №7, с.70-1. 

92. Флоровский Г. свящ.  Приснодева Богородица. – Флоровский Г. свящ. Догмат и 

история. М. 1998, с.165-80.  

93. Хомяков А.С. Сочинения.  Т.1-2, М.1994. 

94. Хрисанф (Ретивцев) архим. Характер протестантства и его историческое развитие. 

СПб. 1871.  

95. Христианство. Энциклопедический словарь. В 3-х томах. Т. 1. М., 1993; Т. 2 М., 

1995; Т. 3 М., 1995.  

96. Цыпин В. свящ. К вопросу о границах Церкви. - “Богословские труды”, Сборник, 

посвященный 300-летию МДА, с.193-225. 

97. Шостьин А.П. Источники и предмет догматики по воззрению католического 

богословия последнего полустолетия. Харьков, 1889 

98. Шостьин А.П. К вопросу о догматическом развитии Церкви. - "Вера и разум", 1886.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Макаров Д.В., Савельев Д.С. Человек в центре культуры и теологии: учебно-

методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. ¬ 32 с. 

2. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра 

православной культуры // рождение и сохранение традиций духовно-нравственного воспитания 

: методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, И.В. Цветкова, 

В.Е. Морозов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

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

дисциплинам. -Ульяновск. ФГБОУ ВО Ул ГПУ,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 «Ул ГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017-21 с.  

5. Римо-католическая церковь и протестантские деноминации : учебно-методическое 

пособие / составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 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. 
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: сравнительный анализ 

вероучений конфессий, подготовка и защита презентаций, подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-просветительского мероприятия в школе или 

религиозной организации, контрольные работы. Подготовку плана культурно-

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

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

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

определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы 

 
Этап 

формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

готовностью применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, учитывая 

единство 

теологического знания 

(ПК-2) 

ОР-1.  

Знает  основные 

догматы основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований 

ОР-3.  

Умеет  применять 

необходимые 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

 

способностью 

применять базовые и 

спец способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 

ОР-2.  

Знает основное 

содержание экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности  

ОР-4.  

Умеет использовать 

базовые знания в 

области теологии при 

решении и анализе 

профессиональных 

задач. 

 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4   

1 

Введение в 

сравнительное 

богословие 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  +    

2 

Богословие Запада в 

эпоху Древней Церкви 
ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+  + +   

3 

Вероучение Римо-

католической Церкви 
ОС-2 

Сравнительный 

анализ 

вероучений 

конфессий. 

 +  +   

4 

Вероучение 

протестантских 

исповеданий 

ОС-2 

Сравнительный 

анализ 

вероучений 

конфессий. 

+ +     

5 

Современное западное 

богословие 
ОС-3 

Подготовку 

плана 

культурно-

просветительск

их и иных 

мероприятий. 

+   +   

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка и защита презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Знает  основные догматы основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основное содержание экспертно-

консультативных задач, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет  применять необходимые 

принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 2 
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Умеет применять и анализировать 

базовые и специальные теологические 

знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

Модельный (уметь) 2 

Владеет готовностью применять 

актуальные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания на высоком уровне 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  10 
 

ОС-2 Сравнительный анализ вероучения конфессий.  

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Знает  основные догматы основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основное содержание экспертно-

консультативных задач, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет  применять необходимые 

принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 2 

Умеет применять и анализировать 

базовые и специальные теологические 

знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

Модельный (уметь) 2 

Владеет готовностью применять 

актуальные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания на высоком уровне 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  10 
 

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

просветительского мероприятия в школе или религиозной организации. 

Критерии и шкала оценивания  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Знает  основные догматы основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

2 

Знает основное содержание 

экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами 

Теоретический 

(знать) 

2 
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профессиональной деятельности 

Умеет  применять необходимые 

принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 2 

Умеет применять и анализировать 

базовые и специальные теологические 

знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

Модельный (уметь) 2 

Владеет готовностью применять 

актуальные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания на высоком уровне 

Практический 

(владеть) 

2 

Всего:  10 

 

ОС-4 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Знает  основные догматы основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает основное содержание 

экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет  применять необходимые 

принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 6 

Умеет применять и анализировать 

базовые и специальные теологические 

знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

Модельный (уметь) 6 

Владеет готовностью применять 

актуальные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания на высоком уровне 

Практический (владеть) 6 

Всего:  30 

 

ОС-5 Зачет в форме собеседования (7 семестр) 

При проведении зачета 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). 
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Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Знает  основные догматы основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

5 

Знает основное содержание 

экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет  применять необходимые 

принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 5 

Умеет применять и анализировать 

базовые и специальные теологические 

знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

Модельный (уметь) 5 

Владеет готовностью применять 

актуальные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания на высоком уровне 

Практический (владеть) 5 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  30 

 

ОС-6 Экзамен в форме собеседования (8 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 догматы основные 

принципы и методы научно-

богословских исследований 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает основное содержание 

экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет  применять необходимые 

принципы и методы научно-

богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания 

Модельный (уметь) 10 

Умеет применять и анализировать 

базовые и специальные теологические 

Модельный (уметь) 10 
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знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с 

объектами профессиональной 

деятельности выпускника 

Владеет готовностью применять 

актуальные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания на высоком уровне 

Практический (владеть) 10 

Выполнение заданий текущего  

контроля 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

7.3.1. Примерные вопросы к зачету в 6 семестре:  

 

1. Предмет сравнительного богословия.  

2. Основные инославные исповедания.   

3. Отношение Православия к инославию. 

4. Пелагианский спор и его значение для западного христианства. 

5. Основные отличия западной богословской традиции от восточной. 

6. Римо-католическое учение о верховной церковной власти епископа Рима. 

7. Догмат об учительной непогрешимости папы. 

8. Краткая история и догматическая сущность учения о Filioque. 

9. Римо-католическое учение о первозданной праведности и первородном грехе. 

10. Учение о спасении Римо-католической Церкви. 

11.  Учение Римо-католической Церкви об Откровении.   

12. Теория догматического развития Римо-католической Церкви.. 

13.  Мариальные догматы Римо-католической Церкви.  

14.  Римо-католическое учение о таинствах. 

 

7.3.2. Примерные вопросы к экзамену в 7 семестре:  

 

 

1. Богословские истоки Реформации. 

2.  Учение Реформации о первородном грехе. 

3. Учение Реформации об оправдании верой.  

4. Влияние учения об оправдании верой на социально-экономическое развитие Западной 

Европы. 

5.  Учение Реформации об Откровении. 

6.  Учение Реформации о Церкви и таинствах. 

7.  Особенности лютеранского вероучения.   

8.  Особенности кальвинистского вероучения.   

9.  Особенности англиканского вероучения. 

10. Особенности вероучения пресвитерианства и конгрегационализма. 

11. Особенности вероучения баптизма и методизма. 

12. Богословская история экуменического движения. 

13. Общая характеристика развития католического богословия в XIX в. 

14. Общая характеристика развития католического богословия в XX в. 
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15. Общая характеристика развития протестантского богословия в XIX в. 

16. Общая характеристика развития протестантского богословия в XX в. 

 
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. Сравнительный 

анализ вероучения 

конфессий 

Проведение сравнительного анализа 

вероучения конфессий в широком 

христианском культурном контексте с 

использованием теологических методов 

толкования позволяет наукоориентировать 

изучение дисциплины. Примерные темы и 

вопросы анализа выдаются студенту на 

первом семинарском занятии. Подготовка 

анализа осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две 

недели. За две недели до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем выбор отрывка (зачала)  

для анализа. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Вопросы анализа 

3. Подготовка плана 

образовательного, 

огласительного 

(катехизического), 

культурно-

просветительского 

Подготовка плана образовательного, 

огласительного (катехизического), культурно-

просветительского мероприятия в школе или 

религиозной организации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 

2-4 человека) в аудиторное и во 

План проведения 
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мероприятия в 

школе или 

религиозной 

организации. 

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 – зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр). 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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о
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и 
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и 
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занятиях 

Контрольно

е 
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6 2 8 1 8 12 1 12 12 10 120 1 30 30 - 30 0 зачёт 30 200 

7 3 12 1 12 18 1 18 18 10 180 1 30 30 - 30 0 
экза-

мен 
60 300 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

Зачет (6 семестр).  

 

 3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Не зачтено  Менее 90 

 

 

Экзамен (7 семестр). 

 

 3 ЗЕ 

Отлично 271-300 

Хорошо  211-271 

Удовлетворительно 151-210 

неудовлетворительно Менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 
1. Давыденков, Олег. Катихизис. Введение в догматическое богословие [Текст] : курс 

лекций / Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т; [под общ. ред. А.П. Севериненко]. - 2-е 

изд., испр. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2011. - 229, [1] с. - Список лит. в примеч. в конце 

гл. - ISBN 978-5-7429-0684-1 : 2557.00. 

2. Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX века [Текст] : тексты с 

комментариями / сост., авт. введения К. Гестрих; пер. с нем., вступ. ст. к текстам К. И. Уколов; 

Правосл. Свято-Тихон. гуманит. ун-т, фак. доп. образования, каф. теологии. - Москва : 

Издательство ПСТГУ, 2009. - 547,[1] с. : ил. - ISBN 978-5-7429-0429-8 : 350.00.  

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

2008. - 176 с. - ISBN 978-5-94865-352-5. 

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

4. Филарет, (Дроздов Василий Михайлович). Догматическое богословие / Филарет 

(Дроздов Василий Михайлович), митр.; митр. - Казань : Тип. Губ. прав., 1887. - 312 с. - ISBN 

978-5-4458-0868-8. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118279 

 

Дополнительная литература 
1. Соловьев, В.С. Россия и вселенская церковь. Русская идея. Талмуд и новейшая 

полемическая литература о нем в Австрии и Германии / В.С. Соловьев. - Москва : Директ-

Медиа, 2012. - 346 с. - ISBN 978-5-4458-1133-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130114 (02.03.2018). 

2. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Христианского Единства /  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130114%20
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Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 (02.03.2018). 

3. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, актуальность /  

Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (02.03.2018). 

4. Карсавин, Л.П. Католичество / Л.П. Карсавин ; под ред. Л.М. Сурис. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456061 (02.03.2018) 

5. Римо-католическая церковь и протестантские деноминации : учебно-методическое 

пособие / составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самосто-

ятельной работы студентов: 
1. Макаров Д.В., Савельев Д.С. Человек в центре культуры и теологии: учебно-

методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. ¬ 32 с. 

2. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра 

православной культуры // рождение и сохранение традиций духовно-нравственного воспитания 

: методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, И.В. Цветкова, 

В.Е. Морозов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

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

дисциплинам. -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» 
 

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% 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456061%20


29 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступност

ь 

1. https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/rubric/32295.ht

ml   
Электронная библиотека. Раздел: 

«Сравнительное богословие» 

Московской Духовной Академии 

Свободный  

доступ 

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

БОГОСЛОВ.RU  
Свободный  

доступ 

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

Общества  
Свободный  

доступ 

4. http://www.sedmitza.ru   
 

Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия» 
Свободный  

доступ 

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

доступ 

6.  https://azbyka.ru/  Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

Свободный  

доступ 

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

Московской Епархии РПЦ 

Свободный  

доступ 

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

доступ 

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

доступ 

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

библиотека .  

Свободный  

доступ 

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

доступ 

12 https://www.mpda.ru/publ/avtor/55905.h

tml  

Протоиерей Максим 

Козлов. Православие и 

западное христианство 

Свободный  

доступ 

13 https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/zapa

dnoe-hristianstvo-vzgljad-s-vostoka/  

Протоиерей Максим 

Козлов. Западное 

христианство. Взгляд с 

Востока. 

Свободный  

доступ 

 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ  

Обязательные требования к работе: 

1. четкая формулировка темы;  

2. аргументированная позиция всех участников беседы;  

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

4. ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

5. список использованных источников в конце работы.  

 Критерии оценки работы преподавателями: 

https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/rubric/32295.html
https://www.mpda.ru/sci/theo/elib/rubric/32295.html
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblia.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
http://pravbiblioteka.ru/
http://foma.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://lib.pravmir.ru/library/cat/100
https://azbyka.ru/pravoslavie
https://www.mpda.ru/publ/avtor/55905.html
https://www.mpda.ru/publ/avtor/55905.html
https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/zapadnoe-hristianstvo-vzgljad-s-vostoka/
https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/zapadnoe-hristianstvo-vzgljad-s-vostoka/
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 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. 

Необходимо дать четкие, конкретные,  исчерпывающие ответы на поставленные 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 указана на титульном листе. 

Текст  должен быть напечатан на бумаге формата  А4 с одной стороны листа  (не менее, чем через 1,5 

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

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

слева. 

Страницы следует нумеровать. 

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

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

“неудовлетворительно”.  

Титульный лист с заданием необходимо приложить к работе. 

 

Правила цитирования: 

 

1. Все цитаты необходимо заключать в кавычки. 

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

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

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

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

3. В конце контрольной работы необходимо привести пронумерованный список использованной 

литературы с выходными данными: автор, название (без кавычек), издательство, место и год издания. 

Порядок нумерации литературных источников в списке должен либо соответствовать 

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

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

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

Священное Писание) принято приводить в квадратных скобках. В ссылке упоминается 

только номер источника в списке литературы и соответствующая страница (ы) по указанному 

изданию. Например: “Грех делает нас более несчастными, чем виновными” [4, с. 599]. 

Пояснения к заданиям контрольных работ по 

Четвероевангелию (1 курс). 

I. 

Общепринятые сокращения книг Священного Писания Нового Завета 

Мф  –  Евангелие от Матфея; 

Мр  –  Евангелие от Марка; 

Лк  –  Евангелие от Луки; 

Ин  –  Евангелие от Иоанна; 

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

Петра;   

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

ап. Иоанна;  

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

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

галатам;  

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

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

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

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

II. 

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

Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. 

Общесиноптический – упоминаемый во всех трех этих Евангелиях. 

Симфония – алфавитный указатель слов, встречающихся в Священном Писании и Ветхого и 

Нового Завета. 

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

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

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

только от издательства и содержательного смысла не имеет). 

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

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

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  НАПИСАНИЯ  ПИСЬМЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  И  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ   

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

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

(ФГБОУ ВО  УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

Кафедра ________________  

Студент 1 КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

На тему «___________________________________________» 

Ульяновск, ….. год 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 (требования 

к оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- страничной тетради в клетку. 

Обязательным является наличие полей (4-5 клеточек).  

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

включая титульную страницу.  
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4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в крайнем верхнем 

углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план сочинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок при 

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

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

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

9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается в конце 

текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под порядковым номером, 

идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в тексте работы после закрытия 

кавычек цитаты.  

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

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

тоже не указывают.  

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

нижнее и правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; красная строка 1,25 см.; 

выравнивание по ширине; библиографический список в конце текста, сноски в квадратных 

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

них авторы, тем более они стали народными, сотканными по-пчелиному в ульях национального 

духа» [1, 4]. Библиографический список: 1. Распутин В.  Мой манифест // Наш современник. 

– 1997. – № 5. – C. 4.  

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

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

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

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

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

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

затем через запятую – также сокращенное обозначение сана. Например: Иванов Н., прот. И 

сказал Бог. – Клин, 1997. – С.26. 

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

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

вышеназванной книги «Православное учение о спасении» в будущем стал Патриархом, но 

поскольку при издании этой книги он был в сане архимандрита и этот сан указан на 

титульной странице, то в сносках следует писать – архим. 

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

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

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

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

неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; Максим Испведник, преп. Но даже если 

фамилия святого известна, но он более известен по своему церковному наименованию, то 

предпочтение отдается последнему. Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – М., 

2002. – С.5. 

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

соответствии с данными титульной страницы первоисточника издания. По окончании 

сноски после точки указывается: Репр.изд. / место переиздания (если оно расходится с 

местом публикации первоисточника) / год издания. Например: Сергий (Страгородский), 

архим. Православное учение о спасении. – Казань. 1898. – С.31. Репр.изд., М., 1991.  

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

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

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

многополосных газет).  
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17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется 

Библиографический список. Все публикации в нём обязательно располагаются в 

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

названия. Исключением является «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и 

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

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно полностью 

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

страницы), с которой приводится цитата или утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, небрежность 

написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки за представляемую 

работу.  

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

экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

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

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

оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  использованию максимально 

возможного количества литературы.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

    

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 
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поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

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

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 

2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 
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Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

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.  

 

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  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци 

оннфх и практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 

25 шт., шкаф книжный 

со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 
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62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

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 

 


