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Цели освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент будет иметь представление о наиболее 

авторитетных святоотеческих текстах, посвященным вопросам христологии в ее 

антропологическом и сотериологическом аспектах; будет понимать и уметь объяснять 

смысловой контекст богословских дискуссий (в первую очередь эпохи вселенских соборов), 

связанных с христологической и антропологической проблематикой; сможет анализировать 

антропологические основания современного гуманитарного дискурса. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестре.  

Дисциплина имеет базовый характер и опирается на знания, полученными студентами при 

освоении дисциплин бакалаврской программы в области теологии, в первую очередь 

догматического богословия (православного вероучения) и патрологии. При освоении 

дисциплины от студента требуется умение реферирования и анализа текстов, а также ведения 

дискуссий на заданную преподавателем тему. 

Полученные в процессе освоения дисциплины знания и навыки используются впоследствии 

при изучении таких дисциплин как Актуальные проблемы современного богословия, 

Преподавание богословских дисциплин: введение в проблематику, Богословские проблемы 

биомедицинской этики, Религиозно-философская и богословская антропология свящ. П. 

Флоренского, Православная андрагогика, Понятие личности в современном православном 

богословии, Профессиональная деятельность преподавателя в высшем образовании, Психология 

церковной жизни и святоотеческая традиция, а также в процессе научно-исследовательской 

работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОК-1  способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Владеть навыком корректно и 
непротиворечиво высказывать 
богословские тезисы и аргументы, 
систематизировать их по типам и по 
значимости, выявлять слабые и 
малообоснованные тезисы и 
аргументы и избегать их в 
богословской дискуссии. 
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ОК-2 

готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения  

Знать варианты нравственного и 
эффективного поведения в ситуациях 
этического выбора, в соответствии с 
христианским учением. 

ОПК-1 

В части готовность к коммуникации в  
письменной форме на русском языке 
для решения задач профессиональной 
деятельности 
 
 

Уметь общаться в рамках 
профессионально-ориентированных 
тем; 
Владеть навыками ведения научных 
дискуссий, полемики. 

 

3. 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 24 часа,  

на индивидуальные занятия — 10 часов. 

Самостоятельная работа составляет 233 часа. 

На подготовку к экзамену отводится 9 часов.  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование и содержание 

тем (разделов) 
дисциплины  

Код 
формируемой 
компетенции 

по темам 
(разделам)

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

1 Введение в дисциплину ОК-1, ОПК-1 6 -  6
2 Предвечный совет ОК-1 9 - 4 5
3 Слово плоть бысть ОК-1 8 - 2 1 5
4 Обожение ОК-1 7 - 2 5

5 
Богородица. 
Опровержение Нестория 

ОК-1 
9

- 4  
5

6 Две природы Христа ОК-1 8 - 2 1 5
7 Опровержение Оригена ОК-1 7 -  7

8 
Опровержение 
моноэнергизма. 

ОК-1 
6

-  1 
5

9 
Природная и гномическая 
воля. Монофелитство. 

ОК-1, ОПК-1 
10

- 4 1 
5

10 Богословие образа ОК-1 8 -  1 7
11 Воскресение и Вознесение ОК-1 31 -  1 30
12 Образ и подобие ОК-2 33 - 4 1 28

13 
Человеческая природа, ее 
части и силы 

ОК-2 
35

- 4 1 
30
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14 
Страстное начало в 
человеческой природе 

ОК-1, ОК-2 
37

- 6 1 
30

15 Благодать и свобода ОК-1, ОК-2 33 - 2 1 30

16 
Промысл, Предведение и 
Предопределение 

ОПК-1 
32

- 2  
30

 

4.1. Сценарий дисциплины  

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание темы дисциплины  

Виды учебной 
активности, 

используемые 
сервисы СДО 

Продолжит. 
изучения в 
днях (день 

начала – день 
окончания) 

1 Введение в 
дисциплину 

1. Терминологическая база курса (основные 
богословские, философские, антропологические и 
сотериологические терминологические понятия в их 
взаимосвязи с христологией). Основания принятой 
православной богословской терминологии в 
триадологической полемике Великих Каппадокийцев. 
Христологическое и антропологическое применение 
богословской терминологии в святоотеческом 
наследии (на примере наследия преподобного Иоанна 
Дамаскина и его полемики с несторианами и 
монофизитами; соотнесенность с триадологией). 33

Изучение 
учебного 
материала; 
Консультация 

Без 
ограничений 

2 Предвечный совет 2. Сын Божий как истинный Бог: сотериологическое 
значение догмата. Предвечный совет Пресвятой 
Троицы как Божественное определение о Спасении 
человека посредством Боговоплощения. Предвечный 
Божественный замысел о человеке как творении «по 
образу Слова».20 
3. «Ветхий» и «новый» Адам: предвечный 
Божественный замысел о человеке-Адаме и его 
исполнение во Христе. Христос как новый 
Возглавитель человеческого рода.16 
4. Боговоплощение как Божественный ответ на 
грехопадение человека: сотериологическая 
взаимосвязь. Смысл и причины Боговоплощения.24

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа; 
Групп. работа 

1-14 (14) 

3 Слово плоть 
бысть 

5. «Слово стало плотию»: Христос, материя и 
телесность. Одновременность возникновения 
человеческих тела и души во Христе при Воплощении. 
Ересь докетизма и ее православное осуждение.13 
6. Полнота составляющих человеческой природы в 
вочеловечшемся Сыне Божием. «Формальный 
докетизм» (еретическое учение Аполлинария 
Лаодикийского): содержание ереси и 
антиаполлинарианская святоотеческая 
аргументация.14

Изучение 
учебного 
материала 
Индив. работа; 
Групп. работа 

15-25 (11) 
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4 Обожение 7. Боговоплощение: состояние человеческой природы 
во Христе. Сверхъестественное и безмужное рождение 
Богочеловека Христа по Его человечеству. Христос и 
грех. Смирение Христа. «Относительное усвоение» 
человеческого греха и укоризненных страстей 
Христом. «Тление» и «истление». Афтартодокетизм. 
«Уничижительные» места в Евангелии; православная 
полемика с агноитами.26 
8. Боговоплощение: совершенное обожение 
человеческой природы во Христе. Вопрос о значении 
Крещения Господа на Иордане, сопровождаемого 
явлением Святого Духа в виде голубя. 
Сотериологическое значение Преображения Господня; 
Фаворский свет - как преображающая и обоживающая 
христианина нетварная Божественная благодать.17

Изучение 
учебного 
материала 
Индив. работа; 
Групп. работа 

24-35 (12) 

5 Богородица. 
Опровержение 
Нестория 

9. Православное учение о Богородице. Приснодевство 
Богоматери и безмужное зачатие Ею Господа. 
Добровольность принятия Пресвятой Девой дара 
Богоматеринства. Пресвятая Дева именуется 
Богородицей и Богоматерью как родившая Ипостась 
Сына Божия по Его человечеству. «Ветхая» и «новая» 
Ева.14 
10. Еретическое несторианское учение: содержание 
ереси и ее православное осуждение.39

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа; 
Групп. работа 

33-43 (11) 

6 Две природы 
Христа 

11. Еретическое монофизитское учение: содержание 
ереси и ее православное осуждение. Выражение 
«Единая природа Бога Слова Воплощенная». Вопрос о 
корректности используемой монофизитами 
антропологической парадигмы в отношении 
православного учения о Воплощении Христа.23 
12. Православное учение о «воипостасном» и о 
«сложной ипостаси» во Христе. Вопрос о Восприятии 
Сыном Божиим в Вочеловечении общей или же 
частной человеческой природы: православное решение 
данной богословско-сотериологической проблемы.17 
13. Образ соединения Божественной и человеческой 
природ во Христе. Халкидонский орос: богословский и 
сотериологический аспекты его догматических 
формулировок («...одного и того же Христа, Сына, 
Господа, единородного, в двух естествах неслитно, 
неизменно, нераздельно, неразлучно 
познаваемого...»).14 
14. Учение о взаимообщении свойств (communicatio 
idiomatum) во Христе. Православные теопасхитские 
выражения. Монофизитский теопасхизм.9

Изучение 
учебного 
материала 
Индив. работа; 
Групп. работа 

43-64 (12) 

7 Опровержение 
Оригена 

15. Ложное учение Оригена о Боге Слове: он совечен 
Богу Отцу, но, вместе с тем, сотворен; Сыну Божию не 
следует молиться как Богу. Еретическое учение 
Оригена о совечности мира Богу, о 
предсуществовании душ и о предусуществовании 
души Иисуса Христа. Ложное учение Оригена об 
образе Боговолощения, как о соединении Бога Слова с 
предсуществовавшей душой Иисуса. Еретическое 
учение Оригена об изменении человеческой природы 
Христа в Божество по Его Воскресении. Православное 
осуждение еретических мнений Оригена и 
оригенистов.32

Изучение 
учебного 
материала; 
консультация 

64-70 (7) 

8 Опровержение 
моноэнергизма. 

16. Еретическое учение моноэнергизма. Православная 
полемика с ересью. Выражение «Новое богомужное 
действие» во Христе.26 

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа

71-81 (11) 
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9 Природная и 
гномическая воля. 
Монофелитство. 
 

17. Православное учение о воле. Природная и 
гномическая воля в человеке по учению древних 
Святых Отцов. Божественная и человеческая воли во 
Христе. Гефсиманское моление и роль в нем 
Божественной и человеческой воль Господа Иисуса 
Христа по учению преподобного Максима 
Исповедника.13 
18. Ересь монофелитства: содержание ереси и ее 
православное опровержение и осуждение. 
Монофелитские вероучительные формулировки. 
Соборное осуждение ереси монофелитства и 
православное соборное исповедание двух воль в 
Господе Иисусе Христе. Опровержение 
монофелитства преподобным Максимом 
Исповедником и его положительное учение о двух 
волях во Христе. Антропологическое измерение 
православной антимонофелитской полемики в 
богословии преподобного Анастасия Синаита.36

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа; 
Групп. Работа 
консультация 

78-94 (17) 

10 Богословие образа 19. Иконоборчество как христологическая ересь: ее 
богословское содержание и православное 
осуждение.44 

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа;

92-110 (19) 

11 Воскресение и 
Вознесение 

22. Воскресение Господа Иисуса Христа: богословское 
и сотериологическое значение. Состояние 
человеческой природы Господа Иисуса Христа по Его 
Воскресении. Вознесение Господне, как исполнение 
Божественного замысла о высоте пребывания в Боге 
человеческого естества и как путь к дарованию Духа 
Святого в Церкви Христовой.21 
23. Христология и эсхатология в их взаимосвязи и в 
отношении к православному учению о человеке. 
Святоотеческое учение о вечных мучениях грешников 
и проблема апокатастасиса. 32

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа; 
 

1-12 (13) 

12 Образ и подобие 26. Предвечный Совет и Божественный замысел о 
человеке. Логос и тропос бытия человеческой 
природы. Библейское понятие «логос»; Сын Божий - 
Логос Бога Отца. Святоотеческое учение о «Логосе» и 
«логосах»: святой Иустин Мученик и «Ареопагитский 
Корпус». Учение преподобного Максима Исповедника 
о природных логосах и о тропосе их существования; 
ипостасные логосы по учению преподобного Максима 
Исповедника. 17 
27. Святоотеческое учение об образе и подобии 
Божиих в человеке. Учение преподобного Максима 
Исповедника об обожении во взаимосвязи с понятиями 
«образа» и «подобия» Божиих в человеке. «Единая 
энергия Бога и святых» и проблема сохранения 
ипостасной индивидуальности человека в 
эсхатологической перспективе. 15

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа; 
Групп. работа 

13-28 (16) 

13 Человеческая 
природа, ее части 
и силы 

28. Человеческая природа и ее элементы: душа и тело. 
Дихотомийный (душа и тело) и трихотомийный (дух, 
душа и тело) состав человеческой природы по учению 
христианских церковных писателей. Тело, душа и дух: 
их место и сотериологическая роль в человеческой 
природе. Происхождение души. Человеческая природа 
и природа ангельская. 22 
29. Человеческая душа и ее силы: святоотеческие 
схемы (схемы Немесия Эмесского, преподобного 
Иоанна Дамаскина, преподобного Максима 
Исповедника). Волевой процесс по преподобному 
Максиму Исповеднику. 21

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа; 
Групп. Работа 
консультация 

29-42 (14) 

14 Страстное начало 
в человеческой 

30. Страстное начало в человеческой природе как ее 
естественная составляющая; страстное начало в 

Изучение 
учебного 

43-56 (14) 
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природе человеке в состоянии грехопадения и его 
«нормализация» в спасаемых; бесстрастие. Деление 
людского рода на полы и брак. Деторождение. 17

материала; 
Индив. работа; 
Групп. работа 

15 Благодать и 
свобода 

31. Синергия Бога и человека в деле Спасения 
человека. Роль Божественной благодати и 
человеческой свободы в деле Спасения человека. 
Крайности пелагианства и учения блаженного 
Августина. Учение о Божественной благодати и о 
человеческой свободе преп. Иоанна Кассиана 
Римлянина. 31 

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа;  

57-70 (14) 

16 Промысл, 
Предведение и
Предопределение 

32. Святоотеческое учение о Промысле, Предведении 
и Предопределении Божиих в их взаимосвязи друг с 
другом. Вопрос о существовании богоустановленных 
пределов человеческой земной жизни. 39

Изучение 
учебного 
материала; 
Индив. работа;

71-84 (14) 

 Промежуточная 
аттестация 

 Эссе 84-94 (11) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя следующие виды учебной 

деятельности. 

Изучение учебных материалов. Учебные материалы предоставляются обучающемуся 

средствами СДО в том числе с возможностью контроля за процессом изучения со стороны 

преподавателя средствами СДО. 

Индивидуальные задания по отдельным вопросам дисциплины выполняются обучающимся 

в соответствии с графиком изучения дисциплины, оцениваются и комментируются 

преподавателем в установленные графиком сроки. При необходимости или по желанию 

обучающегося, что оговаривается для каждого задания, обучающийся дорабатывает 

выполненное задание. Оценка за каждое задание учитывается при допуске к промежуточной 

аттестации по дисциплине.  

Подготовка к участию в групповой работе, которая осуществляется в асинхронной форме 

путем публикации обучающимся сообщений на форуме по вопросу, предложенному 

преподавателем, и в порядке обсуждения или дополнения решений, предложенных 

одногруппниками. 

Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося размещается на 

странице курса средствами СДО и доступно обучающемуся в течении всего периода изучения 

дисциплины. 

Порядок выполнения задания, сроки, требования, критерии оценивания сообщаются 

обучающемуся средствами СДО в начале курса и/или для каждого задания.  

Условия и критерии оценивания участия в групповой работе сообщаются обучающимся 

средствами СДО для каждого задания для групповой работы. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена в конце второго семестра. 

Студентам, получившим положительные оценки (не ниже 3 баллов) за 80 процентов заданий, 

предполагающих получение оценки, оценка за экзамен проставляется как среднее 

арифметическое всех полученных баллов. Итоговый балл может быть увеличен за активность в 

обсуждениях, за которые не предусмотрена оценка в баллах, но не более, чем на 1 балл от 

среднего арифметического. В случае, если положительно оценено менее 80%, но более 40% 

заданий, студенту предлагается написать развернутое эссе (8 – 10 тысяч знаков) по одной из тем, 

где были получены низкие баллы. Тема эссе соответствует формулировке задания и назначается 

преподавателем. Если положительно оценено менее 40% заданий, студенту предлагается 

подготовить два эссе. 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1 (частично), ОК-2 

(частично), ОПК-1 (частично). 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями, в 

части, отнесенной на дисциплину (см. раздел 2, настоящей РПД).  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями, в 

части, отнесенной на дисциплину (см. раздел 2, настоящей РПД). 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, 

но не сформирована способность достигать результата при решении сложных задач. 

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 
компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций

Перечень 
оценочных 

средствпоказатели критерии

ОК-1 

На первом этапе 
компетенция формируется в 
процессе изучения 
дисциплины Античная 
философия  

 Контрольная 
работа, 
Групповая работа 
реферат 



9 

На втором этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит наличие в 
рассуждениях студента 
богословских тезисов и 
аргументов, и их 
систематизация 

Критерии сформированности 
компетенции на втором этапе: 
корректность использования 
терминологии и аргументации; 
Непротиворечивость 
аргументации; 
Адекватность систематизации 
типологии и значимости 
аргументов; 
Избегание использования 
слабых аргументов в 
богословской дискуссии

ОК-2 

На первом этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит способность опознать 
и сформулировать варианты 
нравственного и поведения в 
ситуациях этического выбора, 
в соответствии с 
христианским учением.

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе: 
соответствие 
сформулированных вариантов 
поведения христианскому 
учению. Контрольная 

работа, 
Групповая работа 

На втором этапе компетенция 
формируется в ходе изучения 
последующих дисциплин и 
производственной практики

 

ОПК-1 

На первом этапе 
формирования компетенции 
показателем ее формирования 
служит письменное общение 
на профессиональные темы, в 
том числе в жанре 
академической дискуссии. 

Критерии сформированности 
компетенции на первом этапе: 
готовность к участию в 
дискуссии, использование 
академического стиля 
изложения мысли, опора на 
факты и логическую 
аргументацию, умение понять 
мысль оппонента

Групповая работа 

На втором этапе компетенция 
формируется в ходе изучения 
последующих дисциплин и 
производственной практики

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины (модуля) 

оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины (модуля); 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины (модуля); 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Код 
компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Минимальный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

ОК-1 
Минимальный: 
Студент в целом 
корректно использует 

Базовый: Студент в целом 
корректно использует 
богословскую 

Повышенный: в каждом 
конкретном случае 
студент умеет подобрать 
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богословскую 
терминологию, 
допуская при этом 
ошибки, не всегда 
применяет 
убедительные 
аргументы, не всегда 
корректно оценивает 
их значимость и 
соотношение. 

терминологию, использует 
убедительные аргументы, 
корректно оценивает их 
значимость и соотношение. 
Иногда возможны 
незначительные ошибки. 

наиболее адекватную 
теме терминологию, 
блестяще выстраивает 
аргументацию, 
демонстрирует 
понимание типологии и 
соотношения аргументов 
при обсуждении 
сложных тем в области 
богословия.  

ОК-2 

Минимальный: 
Студент в состоянии 
выбрать из 
предложенных 
варианты поведения, 
соответствующие 
христианскому 
учению. 

Базовый: Студент может 
сформулировать хотя бы 
один вариант поведения, 
соответствующий 
христианскому учению для 
конкретной ситуации. 

Повышенный: Студент 
может сформулировать 
один или несколько 
вариантов поведения, 
соответствующие 
христианскому учению 
для конкретной 
ситуации, а также 
объяснить принципы их 
отбора. 

ОПК-1 

Минимальный: 
Студент участвует в 
дискуссии, старается 
придерживаться в 
основном 
академического стиля 
изложения мысли, 
аргументирует, 
опираясь на факты и 
логику. 

Базовый: Студент участвует 
в дискуссии, 
придерживается в основном 
академического стиля 
изложения мысли, 
аргументирует, опираясь на 
факты и логику. Способен 
понимать позицию и 
аргументацию участников. 

Повышенный: Студент 
уверенно участвует в 
дискуссии, 
придерживается 
академического стиля 
изложения мысли, 
аргументирует, опираясь 
на факты и логику. 
Способен 
проанализировать ход 
дискуссии, позицию и 
аргументацию 
участников.

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Примеры заданий для контрольных работ: 

Объясните, почему с точки зрения святых отцов из учения об относительном усвоении 

Христом неукоризненных страстей не следует учение агноитов о неведении. 

Дискуссия по поводу взглядов Пелагия происходила до эпохи монофелитских споров. Как 

можно было бы изложить взгляды пелагиан и блаж.Августина в терминах природной и 

гномической воли? 

Сделайте сравнение «моделей» устройства человеческой души преп.Иоанна Дамаскина или 

преп.Максима Исповедника (на свой выбор) с моделью свт.Феофана Затворника. 
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В качестве заданий для групповой работы как правило предлагаются спорные тексты 

современных авторов для выяснения сильных и слабых сторон их концепции. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках 
или баллах 

% 
правильных 

ответов

Экзамен в форме 
эссе 

Отлично 
5 

 

Студент полностью раскрывает заданную 
тему, свободно оперируя специальными 
терминами, используя в изложении 
необходимые источники по теме, а также 
материал смежных тем курса. 
Демонстрирует навыки систематического 
и последовательного изложения мысли, и 
корректной аргументации. При анализе 
текста правильно оценивает логику, 
сильные и слабые стороны аргументов 
автора.

Хорошо 
4 

 

Студент в основном раскрывает 
заданную тему, оперируя специальными 
терминами, используя в изложении 
наиболее значимые источники по теме. 
Демонстрирует навыки систематического 
и последовательного изложения мысли, и 
корректной аргументации с возможными 
незначительными отклонениями. При 
анализе текста в целом верно (возможны 
отдельные недочеты) оценивает сильные 
и слабые стороны аргументов автора.

Удовлетворит
ельно 

3 
 

Студент в основном раскрывает 
заданную тему, оперируя специальными 
терминами. Не может проследить связь 
со смежными темами курса. При 
использовании источников пропускает 
некоторые из наиболее значимых по 
теме. Допускает непоследовательность в 
и нечеткость в аргументации. При 
анализе текста демонстрирует понимание 
логики автора.

Неудовлетвор
ительно 

2 
 

Студент не раскрывает предложенную 
тему, использует неавторитетные или не 
относящиеся к теме источники. 
Непоследователен в изложении и 
использует слабые или некорректные 
аргументы. При анализе текста не может 
раскрыть структура аргументации автора.
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7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Дамаскин Иоанн преп.//Точное изложение православной веры. Источник знания. М.: 

Индрик. – 2002; 

Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие. М., ПСТГУ, 2013; 

Максим Исповедник, преп. Избранные творения./Пер. и комментарии АИ Сидорова 

- М.: Паломникъ, 2004; 

б) Дополнительная литература 

Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: Курс лекций. - Нижний 

Новгород, 2008 

Исаев Е. И., Слободчиков В. И. Основы психологической антропологии. Том 1.«Психология 

человека. Введение в психологию субъективности» //М., Изд. ПСТГУ. – 2013. 

Малков П.Ю. По образу Слова. М., ПСТГУ, 2007 

Неллас П. Обожение: основы и перспективы православной антропологии. М., 2008. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://pravenc.ru – Православная энциклопедия 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ - журнал «Вестник ПСТГУ» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Курс разбит на 16 тем. Схема работы над ними будет строиться по единой схеме - материал 

для изучения, задание (с зачетом) и форум для обсуждения.  

Для уменьшения трудоемкости поиска наиболее важные тексты в авторскую хрестоматию, 

размещенную в материалах курса. Текст выложен в формате MS Word, чтобы при желании вы 

могли конвертировать его в удобный формат. 

В задании к каждой теме дается указание на нужные главы. При этом полезно привлекать и 

другие святоотеческие тексты, при условии наличия ссылок на источник. Более поздние темы 

могут опираться на материал более ранних, поэтому по умолчанию подразумевается, что при 

составлении ответов можно обращаться ко всей хрестоматии, а не только к указанному разделу. 

При работе можно обращаться в качестве справочного материала к пособиям по истории 

Церкви и догматическому богословию. В некоторых разделах хрестоматии есть прямые отсылки 

к ним. 
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Есть ошибка, которую студенты допускают в начале изучении нашего курса. Выполнение 

заданий предполагает работу с хрестоматией, для большинства их них ее вполне достаточно. Не 

следует разыскивать в интернете и книгах «правильный ответ», написанный другими. Это будет 

только мешать, так как главная наша задача – перестать бояться первоисточников и читать лишь 

пересказы и обобщения. Поэтому не следует бояться написать что-то «неправильно», мы всего 

лишь учимся. 

В пояснении к каждой теме будут указаны условия аттестации за нее. Учеба будет идти в 

соответствии с четким графиком. В отличие от большинства других дисциплин, наш курс 

продолжается в течение всего года. Это сделано потому, что мы работаем с очень сложными 

текстами, их усвоение требует времени. Поэтому вдвое большее привычного времени на задание 

не означает, что все можно успеть в последний день. 

Сроки выполнения различных заданий будут указаны в каждой теме. Сроки следующих 

друг за другом заданий будут немного пересекаться. Поэтому настройтесь на ритмичную работу 

и не откладывайте все на последний день. Вполне возможны комментарии или просьбы по 

доработке от преподавателя, на них тоже нужно оставить время. По этой же причине нужно 

следить за появлением комментариев.  

Ответы на индивидуальные задания желательно публиковать в середине указанного срока 

(не позднее, чем за два-три дня до окончания), чтобы успеть получить обратную связь и, при 

необходимости, доработать. При отсутствии доработки задания ответ будет оцениваться в том 

виде, как он есть. 

Больше всего проблем бывает с выполнение групповых заданий. Между тем они не менее 

важны, так как позволяют либо потренироваться в применении полученных знаний, либо 

проработать больший по объему и сложности материал. Включение в дискуссию или 

коллективную работу после указанных сроков смысла практически не имеет. 

Для решения текущих технических и организационных вопросов есть отдельный «форум с 

вопросами учащихся к преподавателю». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 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. 
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 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). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://elearn.ido.net.ru , включающая отдельные модули электронного 
обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 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.). 

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

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

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса 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. 
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 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.  
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