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Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 освоение одного из основных типов теологического исследования и богословского знания 

– исторической теологии;  

 знакомство с разнообразными церковными традициями теологического знания от эпохи 

поздней Античности и Средних веков до Нового и Новейшего времени 

 учесть исторический, культурный и идейный контекст, в котором формировались 

различные теологические традиции в течение двух тысячелетий христианской истории. Это 

предполагает в качестве необходимых пролегомен разнообразные исторические 

экспликации1. Кроме того, необходимо избирательное знакомство с различными 

гуманитарными, естественнонаучными и культурными парадигмами европейской и 

мировой цивилизации; 

 хронологически последовательный обзор наиболее влиятельных теологических систем, 

сформированных в течение длительного времени христианской мыслью, анализ их 

несущих структур и фундаментальных элементов;  

 знакомство с наиболее значительными представителями теологической мысли, с 

традициями, их породившими, а также конкретными идейными обстоятельствами, 

повлиявшими на них, последующей рецепцией идей отдельных мыслителей, целостных 

систем, ставших нормативной основой для вероучительного исповедания или, напротив, 

отклоненных с течением времени церковной общиной; 

 знакомство с системой богословской науки в диахронической перспективе ее 

исторического сложения: исторические дисциплины (библеистика – патрология – история 

церкви), систематические (апологетика – догматика – компаративистика), практические 

(пастырское богословие – нравственное богословие – практическое богословие); 

 вхождение в основную теологическую проблематику церковной традиции, представленную 

в структурном виде: богопознание, триадология, космология, христология, антропологии, 

экклезиология, эсхатология, мистика и аскетика; 

 знакомство с основными типами богословского творчества в христианской традиции: 

проповедь и катехизация, богословская полемика и догматика, миссионерство и 

апологетика; 

 знакомство с достижениями отечественной и западной науки в историческом изучении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в обязательной части образовательной программы. 

                                                 
1 Это предполагает наличие ряда введений: в древнюю патристическую теологию — иудейскую и греко-

римскую религиозные и интеллектуальные традиции, в средневековую теологию – августинианство и 

христианский перипатетизм, в новоевропейскую — традиции европейской рационалистической философии, 

в новейшую — традиции немецкого идеализма и различных философских направлений XX в. 

(экзистенциализм, персонализм, феноменология, постмодернизм). 
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Направление и дисциплина «Историческая теология», осуществляемое в рамках 

программы, зарекомендовало себя в поликонфессиональном пространстве теологических 

школ мира за последние два века (в ряде стран ведутся специальные исследования в этом 

направлении, в частности, в немецкой академическом мире известные как 

Dogmengeschichte, в англо-саксонском — как Historical Theology, во Франции — как 

Histoire théologique, cf. Histoire des Dogmes, в Греции — как Πατερική θεολογία, cf. Patristic 

Theology). Данное направление представляет собою всестороннее конфессиональное 

изучение теологических традиций христианства на всем протяжении его исторического 

существования в актуальном значении тех или иных теологических проблем.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры); ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; ОК-4: способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; ОПК-

2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенций подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенций, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенций 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенций выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленным компетенциям, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 
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использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин образовательной программы. 

Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения деятельности теолога, указанных в п. 2.3. Образовательной 

Программы 48.04.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции ПК-1 

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный - Знание основ исторического развития теологии; 

- Знание основ закономерности взаимодействия богословия и 

общества; 

- Знание понятий и терминов современной гуманитарной науки; 

- Умение анализировать основные научные и социально значимые 

проблемы; 

- Умение демонстрировать в речевом общении личную и 

профессиональную культуру; 

- Умение ставить и решать задачи во всех сферах общения; 

- Умение управлять процессом информационного обмена в 

различных коммуникативных средах; 

- Умение обобщать и систематизировать научную информацию; 

- Владение технологиями приобретения, использования и 

обновления философских, филологических и общегуманитарных 

знаний; 

- Владение методами познания предметно-практической 

деятельности человека; 

- Владение навыками сбора, обработки и анализа информации; 

Основной - Знание наиболее значительных вехх в истории христианской 

теологии, представленных в деятельности как отдельных 

исторических лиц, так и в общецерковных деяниях;  

- Знание основных линий динамичного развития ключевых 

положений христианского вероучения, сформулированного в 

целом в первое тысячелетие церковной истории;  

- Знание особенностей поместных традиций богословской 

работы, сложившихся в различных культурных ареалах во втором 

тысячелетии н.э. в виде православного, католического и 

протестантского богословия; 
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- Умение самостоятельно находить новые пути и методы 

исследования; 

- Умение проводить логический анализ мировоззренческих, 

социальных и художественно значимых гуманитарных проблем; 

- Умение грамотно работать с богословскими текстами, 

анализировать и интерпретировать их; 

- Умение работать с дополнительной литературой, строить 

историографические обзоры по отдельным вопросам и проблемам 

в рамках изучаемого предмета;  

- Умение ориентироваться в наиболее существенных проблемах 

теологического знания и решать их в соответствии с 

многовековым опытом, достигнутым христианским богословием; 

- Владение методологией научных исследований в 

профессиональной области; 

- Владение навыками корректного и понятного изложения 

богословских идей и концепций, отраженных в памятниках 

древнехристианской, средневековой и современной богословской 

литературы, привлекая для этого все доступные ресурсы из 

области смежных дисциплин общего цикла теологического 

образования, демонстрируя тем самым навыки комплексного 

подхода. 

 

Этап освоения 

компетенции ОК-1 

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание фактологической стороны русской богословской 

традиции; основных событий этой истории в связи с общей 

историей Русской Церкви (синодального периода) и историей 

России, а также с историей российской и мировой науки; 

Умение корректно применять правила работы с церковно-

историческими и богословскими научными текстами; 

анализировать, интерпретировать, учитывать контекст; 

использовать дополнительную литературу и строить 

историографические обзоры по отдельным вопросам и 

проблемам в рамках изучаемой дисциплины;  

 

Владение навыком соотнесения получаемых знаний по истории 

богословия; 
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Владение навыком самостоятельной, грамотной и корректной 

работы с церковно-историческими и богословскими научными 

текстами; их анализом, интерпретацией, учетом контекста. 

Основной Знание главных вех и ключевых личностей в истории 

богословской мысли России, результатов их деятельности и 

наследие; 

Знание основных направлений в разных областях богословского 

знания, систем, методов, традиций и их наиболее значительных 

представителей, проблем, возникавших в богословии в России и 

пути их решения, вклад русского богословия в христианское 

богословие в целом. 

Умение ориентироваться в наиболее значимых проблемах 

богословской мысли в России, согласовать основные события 

этой истории с общей историей Русской Церкви и историей 

России, а также с историей российской и мировой науки; 

анализировать их в соответствии с многовековым опытом 

христианского богословия; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для 

анализа и оценки конкретных явлений современной богословской 

науки; специфику современных богословских направлений; 

 Владение навыком выявления методов научно-богословского 

исследования, их сопоставления, а также практического 

использования в собственных исследованиях; интерпретацией 

богословских идей и концепций, отраженных в изучаемых 

источниках и богословской литературе; 

Владение навыком анализа проблем и тенденций современной 

богословия, ведения научной дискуссии по изучаемым вопросам. 

 

Этап освоения 

компетенции ОК-3 

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание основных концепций церковной мистики патристического 

периода. 

Умение работать с текстами первоисточников. 

Умение обобщать и систематизировать научную информацию. 

Владение понятийным аппаратом и методологической базой 

гуманитарного исследования 

Владение навыками сбора, обработки и анализа информации 

Основной Знание текстов церковных авторов мистической направленности 
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Умение реализовывать полученные знания в конкретном 

исследовании и представлять его в виде письменной работы; 

Умение грамотно анализировать и интерпретировать 

богословские тексты. 

Умение работать с дополнительной литературой. 

Умение строить историографические обзоры по отдельным 

вопросам и проблемам в рамках изучаемого предмета. 

Умение ориентироваться в наиболее существенных проблемах 

теологического знания и решать их в соответствии с 

многовековым опытом, достигнутым христианским богословием 

Владение методологией научных исследований в 

профессиональной области. 

Владение навыками корректного и понятного изложения 

богословских идей и концепций, отраженных в памятниках 

древнехристианской, средневековой и современной богословской 

литературы. 

 

ОПК-1: готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Знание норм 

академического 

письма 

Наличие или отсутствие 

стилистических ошибок в 

тексте реферата НИРМ 

Качество оформления 

ссылок и цитат (в том числе 

иностранных изданий) в 

тексте НИРМ 

Умение грамотно 

преподносить 

результаты научного 

исследования 

Грамотность построения 

выступления на 

предзащите НИРМ 

Владение навыком 

академической 

коммуникации 

Стилистическое и 

грамматическое качество 

речи на предзащите НИРМ 

ОПК-2: готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Знание особенностей 

публичного 

выступления 

Соответствие 

продолжительности 

выступления отведенному 

времени 

Умение регулировать 

свое выступление для 

различных объемов 

аудитории 

Соответствие 

ранжирования по степени 

значимости тех положений 

работы, которые выносятся 

на публичное выступление 
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и тех из положений, 

которые остаются 

проработанными и 

освещенными только в 

тексте работы. 

Владение навыком 

публичной речи 

Общее качество 

выступления на 

предзащите: 

наличие/отсутствие 

презентации своей работы; 

ёмкость, компактность, 

соответствие речи 

материалам, 

представленным в тексте. 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
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В 2021 году по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы 

курса осуществлялась в удалённом режиме посредством интернет-связи. 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

1. Вводное. Предмет. Хронология. Библиография. Содержание занятий; принципы и 

топосы; история и современность  

Раздел 1. Преформативный период (II–XV) 

2. Раннее христианство: Игнатий ― критика докетизма; Иустин ― христианский 

универсализм; Ириней ― богословие Предания 

3. Александрийская богословская школа: Библия и история (Ориген); библейская 

герменевтика и богословие истории 

4. Евсевий Кесарийский: концепция преемств в построении церковной истории 

5. Богословие истории на Востоке, Западе и в Средние века: Евсевий Кесарийский, 

блж. Августин, Иоахим Флорский (ср. «новое богословие истории») 
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6. Христианская просопография: история, метод и его применение 

7. Богословская доксография: история, метод и его применение 

8. Западные монастыри и ученые ордена: бенедиктинцы, цистерцианцы, 

францисканцы, доминиканцы, иезуиты  

9. Европейский университет: схоластическая теология  

Раздел 2. Формативный период (XV–XVII) 

10. Византийский гуманизм: translatio scientiae  

11. Христианские древности в эпоху Возрождения: западные гуманисты и их 

деятельность 

12. Исторические ресурсы в эпоху Реформации 

13. Контрреформация: система теологических локусов 

14. Позитивная теология: метод и его применение  

15. Critica sacra в Раннее Новое время 

16. Рождение исторической теологии в немецкой ортодоксии XVII века 

Раздел 3. Современный период (XIX–XXI) 

17. Теологическая энциклопедия в немецком протестантизме XVIII‒XIX вв. 

18. Место исторической теологии в теологической энциклопедии Ф. Шлейермахера 

19. Dogmengeschichte: история, метод и его применение (А. Гарнак, Ф. Баур, Р. 

Зееберг) 

20. Development of doctrine: история, метод и его применение (тюбингенская школа, 

трактарианское оксфордское движение, Д. Ньюмен) 

21. «Исторический поворот» в русском богословии: «Добротолюбие», ТСО, проекты 

начала XX века 

22. Католический модернизм начала XX века: действующие лица и основные проекты 

23. «Теология ресурсмента» в католическом богословии середины XX века: история, 

метод и его применение  

24. Программа «неопатристического синтеза» в православном богословии: история, 

метод и его применение.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
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Фонд оценочных средств  

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения 

компетенции.  

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Второй семестр (зачет): 

1. «Энциклопедия богословских наук» по Ф. Шлейермахеру: опыт систематизации 

теологического знания 

2. Дисциплинарное наполнение раздела исторической теологии в системе 

Шлейермахера  

3. Судьбы философской и систематической теологии после Шлейермахера 

4. Обзор библиографии; основные научные и издательские проекты  

5. Постулаты, принципы и топосы исторической теологии 

6. Общая периодизация предмета: преформативный, формативный и современный 

периоды, их характеристика, основные факты 

7. Становление богословской авторефлексии: признаки и примеры проявления 

исторической мысли в древнем христианстве 

8. Понимание истории у Оригена 

9. Св. Григорий Богослов и блж. Августин: основы историко-богословской мысли 

10. Опыт исторического синтеза богословского наследия: Евсевий Кесарийский и 

Иероним Стридонский 

11. Божественная икономия в истории: прп. Максим Исповедник 

12. Византийский богословский флорилегий: «Путеводитель» прп. Анастасия Синаита 

(анализ структуры и содержания) 

13. Византийский синтез богословского наследия: «Источник знания» прп. Иоанна 

Дамаскина (анализ структуры и содержания) 

14. «Синодик в Неделю Торжества Православия»: история и принципы создания; 

основные разделы: иконопочитание, дело Иоанна Итала, паламитский отдел 

15. Монастырь как средоточие учености на средневековом Западе 

16. Алкуин как первый западный гуманист 

17. Элементы схоластической теологии: lectio – quaestio – disputatio  

18. Исторический утопизм Иоахима Флорского  

19. Ферраро-Флорентийский собор: анализ цитаты из трактата Василия Великого 

«Против Евномия» об исхождении Святого Духа 

20. Византийские и западные гуманисты: духовный и интеллектуальный обмен 

21. Принципы новой антропологии: П. делла Мирандола  



 

12 

  

22. Христианские древности в эпоху Возрождения: технологии, методы, 

исследовательские центры и их деятели, издательские проекты 

23. Исторические пересмотры Л. Валлы: «Константинов дар», Ареопагитский корпус 

24. Феномен христианского гуманизма в Византии, Италии и северной Европе 

25. Издательская деятельность Эразма Роттердамского: библеистика и патристика 

26. Отношение Лютера к патристическому наследию: анализ § 25 «К христианскому 

дворянству немецкой нации» о реформе университетов 

27. Богословское наследие христианства в эпоху Реформации: главные деятели, 

подходы, проекты 

28. Конгрегация св. Мавра: периодизация, деятели, проекты, технологии, результаты 

29. Научная деятельность болландистов  

30. Переводческая деятельность янсенистов.  

Третий семестр (экзамен): 

1. И.-А. Мёлер: концепция христианского Предания 

2. Издательский проект Ж.-П. Миня: программа и ее реализация  

3. «Оксфордское движение»: характеристика и основные проекты 

4. Концепция доктринального развития Д.Г. Ньюмена 

5. Теория догматического развития на материале патристики и богословия XIX−XX веков 

6. Общая характеристика и обзор либеральной теологии 

7. Герменевтика Ф. Шлейермахера 

8. А. Гарнак: контекст жизни, богословские идеи и исследовательские проекты  

9. Идея «патристического поворота» И.В. Киреевского и издательская деятельность 

Оптиной Пустыни (ср. проект ТСО) 

10. Концепция христианизации эллинизма С.Н. Трубецкого (ср. А. Гарнак и М.М. Тареев) 

11. Поколения русского религиозного возрождения 

12. Периодизация жизни и интеллектуальная эволюция прот. Георгия Флоровского 

13. Концепция неопатристического синтеза: анализ основных постулатов 

14. В.Н. Лосский и программа неопатристического синтеза 

15. Идеи неопатристического синтеза в научном и богословском творчестве прот. Иоанна 

Мейендорфа 

16. «Неопаламизм» как реализация программы неопатристического синтеза 

17. Теология ресурсмента: история движения (от 1930 до 1960-х гг.)  

18. Теология ресурсмента: главные представители и анализ основных идей. 

 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенций является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 
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- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 

% оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Средства оценивания   

В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам 

промежуточной аттестации студент получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» 

(«хорошо») или «5» («отлично»). 

По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 52 до 60. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от 43 до 51. 
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Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-

рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, а выполненные задания содержат грубые 

ошибки. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 

0 до 33. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 

 

Литература 

Основная библиография 

1) Христианское вероучение: Догматические тексты учительства Церкви (III-XX в.) / 

Ред. Пьер (Дюмулен), отец, Пер. с фр. Ю. Куркин. - СПб. : Изд-во св. Петра, 2002. - 550 с.  

2) Пеликан Я. Христианская традиция: История развития вероучения. Т. 1 : 

Возникновение кафолической традиции (100-600). - М. : Духовная библиотека, 2007. - 374 

с. - (Христианское богословие : Двадцатый век). 

3) Пеликан Я. Христианская традиция: История развития вероучения. Т. 2 : Дух 

восточного христианства (600-1700). - М. : Духовная библиотека, 2009. - 315 с. - 

(Христианское богословие : Двадцатый век). 

Дополнительная библиография 

1) Наследие Святых Отцов в XX веке. Итоги исследований / сост., ред. П.Б. 

Михайлов. М.: ПСТГУ, 2010 – 262 с. 

2) Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представителях с IV до XX. - 

СПб. : Алетейя, 2001. - 476 с. - (Византийская библиотека : Исследования)  

3) Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV-XV вв. - СПб.: Алетейя, 1997. - 341 с.  

 

Интернет-ресурсы 

1) «Богословские труды» (ИС МП): http://www.btrudy.ru/archive/archive.html  

http://www.btrudy.ru/archive/archive.html
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2) «Вестник ПСТГУ: Богословие – Философия: 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/  

3) «Христианское чтение» (СПбДАиС): http://christian-reading.info/   

4) «Богословский вестник» (МДАиС): http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html  

5) «Новая философская энциклопедия» (ИФ РАН): http://iph.ras.ru/enc.htm  

6) International Journal of Orthodox Theology: http://www.orthodox-theology.com/  

7) Stanford Encyclopedia of Philosophy: 

http://plato.stanford.edu/archives/win2010/contents.html  

8) «ΘΕΟΛΟΓΙΑ»: http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp  

9) научный интернет-портал Богослов.ру: http://www.bogoslov.ru/  

10) Post Reformation Digital Library : http://www.prdl.org/index.php  

При осуществлении образовательного процесса в удалённом режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

1. Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

2. Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

3. Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

4. Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

5. Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

6. WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

7. «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

8. Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

9. WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

В случае возникновения каких бы то ни было неясностей при изучении вопросов, 

вынесенных на рубежный контроль, студентам рекомендуется обращаться к преподавателю 

за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/
http://christian-reading.info/
http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html
http://iph.ras.ru/enc.htm
http://www.orthodox-theology.com/
http://plato.stanford.edu/archives/win2010/contents.html
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp
http://www.bogoslov.ru/
http://www.prdl.org/index.php
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Материально-техническая база  для осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам.  

Для осуществления образовательного процесса в удалённом режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

Автор: Михайлов П.Б. 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и 

патрологии  «17» июня 2021 года, протокол № 12.  
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