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1. Цели освоения дисциплины  

Цель – ознакомление обучающихся с историей тринитарного и христологического догматов в 

контексте истории Древней Церкви.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.08 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений         

Дисциплина  изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

Знает основные этапы истории 

древнехристианской богословской традиции. 

Умеет выявлять и системно осмыслять 

богословское содержание патристических 

источников. 

Владеет навыками критического анализа 

современных теологических концепций. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Темы 1. Введение 

Догмат как вечная богооткровенная истина. История догматов. Концепция догматического 

развития. Триадология и христология в Новом Завете 
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Тема 2. Триадология и христология доникейского периода 

Наследие Филона Александрийского. Триадология и христология мужей апостольских и 

апологетов II в. Монархианские ереси. Триадология св. Иринея Лионского, Тертуллиана и 

Ипполита Римского. Александрийская школа. Субординационизм Оригена. Спор двух Дионисиев. 

 

Тема 3. Триадология эпохи арианских споров 

Доктрина Ария и его конфликт со свт. Александром Александрийским. Никейское учение. 

Суборниционистские богословские течения. Маркелл Анкирский и Фотин Сирмийский. 

Триадология свт. Афанасия Великого. Каппадокийский синтез. Триадология свт. Илария 

Пиктавийского и свт. Амвросия Медиоланского. Триадология блж. Августина.  

 

Тема 4. Христологические споры IV-IX вв.  

Учение Аполлинария и его критика в патристической традиции. Несторианский спор. 

Христология свт. Кирилла Александрийского. Монофизитский спор. Христология свт. Льва 

Великого. Халкидонский орос. Нехалкидонитские течения V – начала VI вв. Севир Антиохийский. 

Неохалкидонизм. Моноэнергитские и монофелитские споры VII в. Христология прп. Максима 

Исповедника. Иконоборческий кризис как христологический спор. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 семестре в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочн

ых 

средств 

УК-1 

УК-1.1. Обучающийся 

способен соотносить 

актуальную 

богословскую 

проблематику с 

тринитарным и 

христологическим 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 

заявленный период, обозначены все 

Вопросы 

к 

экзамену. 



4 

 

учением Церкви..   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»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 

если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, 

если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится 

в случае, если обучающийся набирает 

только один положительный критерий при 

ответе на вопросы промежуточной 

аттестации.  

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 умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Первый семестр (экзамен): 

1. Учение о Пресвятой Троице и Богочеловечестве Христа в Новом Завете 

2. Триадология и христология мужей апостольских 

3. Триадология и христология греческих апологетов II в. 
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4. Триадология и христология св. Иринея Лионского 

5. Монархианские течения 

6. Триадология Тертуллиана и Ипполита Римского 

7. Субординационизм Оригена 

8. Спор двух Дионисиев 

9. Триадология Ария 

10. Субординационистские течения IV в. 

11. Промонархианские течения IV в. 

12. Триадология свт. Афанасия Великого 

13. Триадология Великих Каппадокийцев 

14. Триадология латинских отцов IV-V вв.  

15. Христология в IV в. 

16. Христология периода несторианского спора 

17.  Христология в период монофизитских споров 

18. Христология в период моноэнергитских и монофелитских споров 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Бобринский, Борис, прот. Тайна Пресвятой Троицы [Текст] : Курс догматического богословия 

/ Б. Бобринский, прот. - М. : ПСТГУ, 2005. - 361 с.  

 Мейендорф, Иоанн Феофилович (1926-1992), протопресв. Иисус Христос в Восточном 

Православном богословии [Текст] / И.Ф. Мейендорф, протопресв.; Пер. с англ. 

О.В. Давыденков, иер., Вступ. ст. А.И. Сидоров. - М. : Изд-во ПСТБИ, 2000. - 318 с.  

 Бер, Иоанн, иер. Становление христианского богословия [Текст] : Путь к Никее / И. Бер, иер. - 

Тверь : Герменевтика, 2006. - 239 с. 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

https://www.sedmitza.ru/ 

https://periodical.pstgu.ru/  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное прохождение курса предполагает освоение обучающимися рекомендованной 

литературы.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Автор: Захаров Г.Е. 

https://www.sedmitza.ru/
https://periodical.pstgu.ru/

