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Цели освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины имеет целью получение представлений о христианской 

литературе в литературоведческом аспекте. На лекциях основное внимание уделяется 

рассмотрению произведений христианской литературы с точки зрения формы, 

художественного своеобразия, стилистических особенностей.  На практических занятиях 

предполагается чтения фрагментов произведений христианской литературы I–XV вв. в 

оригинале. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и является 

выборной.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся общекультурную компетенцию ПК-3 

– готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции 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 компетенции, 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 компетенции 

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 компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин образовательной программы. 



4 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

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

необходимые для обеспечения практической деятельности теолога, указанной в п. 2.3. 

Образовательной программы 48.03.01 «Теология». 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции 

Показатели оценивания 

Начальный Знание систематизации богословской науки, особенностей каждой 

отдельной научной дисциплины системы богословского знания; 

Знание истории развития социальных и гуманитарных наук, 

основной проблематики современной науки, представление о 

системе современного научного знания в целом. 

Умение собирать, систематизировать и анализировать информацию 

по теме междисциплинарного исследования; 

Умение анализировать основные проблемы в рамках современного 

богословия с применением полученных знаний, систематически 

излагать свое видение богословской проблематики. 

Владение навыками системного анализа научных богословских 

проблем; 

Владение навыками выделения теологической проблематики в 

междисциплинарных исследованиях и научного реферирования (в 

форме реферата-доклада или реферата-обзора).  

Основной Знание общих принципов и методов социально-гуманитарного 

исследования;  

Знание  структуры и специфики научной квалификационной работы 

(функций и принципов построения ее существенных элементов). 

Умение применять в научно-исследовательской работе основные 

принципы и методы проведения научных исследований; 

Умение реализовывать полученные знания в конкретном 

исследовании и представить его в результаты в виде письменной 

работы. 

Владение навыками ведения научной дискуссии. 
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Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам: 

 

1. Свт. Василий Великий. На слова: Внемли себе. 

Чтение и комплексный анализ текста на материале издания Свт. Василий Великий. На 

слова: Внемли себе. Издание подготовила О.В. Алиева. — М.: Издательство «Греко-

латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2016, 200 с. 

  

2.  Свт. Василий Великий. Послание к юношам о пользе греческих книг. 

Чтение и комплексный анализ текста на материале издания 

Свт. Василий Великий. Послание к юношам о пользе греческих книг. Издание подготовила 

О.В. Алиева. — М.: Издательство «Треко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2018, 240 

с. 

  

3. Анализ патристического аргумента в концепции тринитарной экклезиологии 

В. А. Троицкого 

Исследование патристических источников, привлеченных В. А. Троицким (буд. свщм. 

Иларионом (Троицким) в статье «Триединство Божества и единство человечества» (1912 г.) 

и анализ их использования автором. 

  

4.  Триадология бл. Августина. 

Чтение избранных фрагментов и знакомство со структурой и логикой трактата De Trinitate. 

  

5.  Триадология великих Каппадокийцев и ее рецепция прп. Максимом 

Исповедником. 

Чтение избранных фрагментов из Contra Eunomium свт. Василия Великого и Пяти слов о 

Богословии свт. Григория Богослова, а также избранных комментариев на тексты свт. 

Григория в Амбигвах прп. Максима.  
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6.  Богословские основания священства свт. Григория Богослова 

Чтение избранных фрагментов Апологии (3 слово/or. 2) свт. Григория Богослова 

  

7. Corpus Areopagiticum как интертекстуальный проект 

Чтение Ep. VIII из Corpus Areopagiticum с анализом аллюзий на диалоги Платона и прп. 

Нила Синайского. 

  

8.  Учение о воле в антропологическом и христологическом учении прп. Максима 

Исповедника и прп. Иоанна Дамаскина 

Чтение избранных фрагментов из Диспута с Пирром и Точного изложения Православной 

веры. 

 

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) 

 

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: 

Зачет в 6 семестре: 

1. Представления свт. Василия Великого о рецепции античной культуры 

2. Античные элементы в антропологии свт. Василия Великого 

Зачет в 7 семестре. 

1. Патристический аргумент в концепции тринитарной экклезиологии свщм. 

Илариона (Троицкого) 

2. Основная терминология триадологии бл. Августина 

3. Основная терминология триадологии Каппадокийцев и прп. Максима Исповедника 

Зачет в 8 семестре. 
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1. Богословские основания священства у свт. Григория Богослова 

2. Связь библейских и неоплатонических элементов в Corpus Areopagiticum 

3. Основная терминология антропологии прп. Максима Исповедника и прп. Иоанна 

Дамаскина. 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

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

общем виде они могут быть представлены: 

- 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. 
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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») 

 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и достаточным 

для зачета является один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. 

В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой системе оценивается 34 

баллами. 

 

Литература по дисциплине 

Основная литература: 

Хрестоматия по латинскому языку [Текст] : Средние века и Возрождение: Книга для чтения 

латиноязычных авторов / Сост. Н.А. Федоров. - М. : АСТ : Астрель, 2003. - 462 с.  

Экзегетика Священного Писания [Текст] : Каппадокийские отцы: Учеб. пособие / 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Богословский факультет ; 

сост. П. Б. Михайлов. - М. : ПСТГУ, 2011. - 74 с 

Греческо-русский словарь Нового Завета [Текст] : Краткий греко-английский словарь Нового 

Завета / пер. Б. Ньюман. - М. : РБО, 2000. - 239 с. – 

 

Дополнительная литература: 

Грамматика древнегреческого языка [Текст] : учебное пособие / Пер. с нем. В.П. Казанскене. - 

СПб. : Алетейя, 1994. - 143 с. - Вспомог. указ.: предм. -  

Соболевский, Сергей Иванович (1864-1963). 
Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис [Текст] / С. 

И. Соболевский. - СПб. : Изд-во Олега Абышко : Университетская книга, 2009. - 431 с. - 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ancientrome.ru/antlitr/  

2. http://lib.ru/POEEAST/ 

3. http://www.tlg.uci.edu/~ tlg/ 

4. http://www.csad.ox.ac.uk/POxy 

5. http://www.pagez.ru/lsn/ 

6. http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm 

7. http://aleteia.narod.ru/ 

http://ancientrome.ru/antlitr/
http://lib.ru/POEEAST/


9 

 

8. http://www.mrezha.ru/theology/ 

9. http://antology.rchgi.spb.ru/ 

10. http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm 

11. http://www.krotov.org/ 

12. http://pravbeseda.org/library/ 

13. http://www.wco.ru/biblio/ 

14. http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/ 

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 

Значительная часть материала дается преподавателем в лекционном курсе. Преподаватель 

также рекомендует студентам учебный и дополнительный материал к прочтению, а также 

ознакомление с текстами по курсу литературы, в переводах и в оригинале. Если литература 

дается на языке, которым студенты владеют недостаточно, преподаватель конспективно 

излагает содержание заданной работы. В переводе предлагается максимальный список 

литературы, но студенты могут ознакомиться с ним частично, самостоятельно выбрав 

произведения или их части. 

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется вести записи 

лекций и проявлять активность на практических (семинарских) занятиях. Приветствуется 

http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/
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самостоятельное обращение к первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с 

подачей материала преподавателем. 

В случае возникновения каких-либо затруднений при изучении материала следует 

обратиться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

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

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

 

Автор: Михайлов П.Б., Антонов Н.К.   

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии   

30 апреля 2020 г., протокол №8. 

 


