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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося универсальной 
компетенции УК-5, позволяющей ему успешно функционировать в профессиональной среде как 
специалисту православной традиции.  Результаты обучения по дисциплинам богословского 
минимума являются необходимой составляющей квалификации выпускника Православного 
Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.04.02 части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений       
  

Дисциплина  изучается на 1 курсе, в 1-2 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-5 

Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Знать базовые принципы богословской науки, 
виды богословия, основных авторов эпохи 
Вселенских Соборов. 

Уметь излагать церковное вероучение о догматах, 
богопознании, Св. Писании и Предании. 

Уметь излагать церковное учение о триадологии, 
христологии, Боговоплощении, ангелологии, 
Промысле Божием, эсхатологии и других базовых 
догматических темах. 

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 

- 
Форма контроля 
(указан семестр) 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Тема 1. Священное Писание и Священное Предание 
 
 Естественные религии и религии Откровения. Пятикнижие Моисея. Синайское законодательство. 
Бог и избранный народ. Пророки. Ветхий Завет как предвозвестие Новозаветного Откровения. 
Воплотившееся Слово. Апостольские свидетельства об учении Христа. Евангелие. Канон Нового 
Завета и апокрифы. Воскресение и Пятидесятница как главные темы апостольской проповеди. 
Благодать Святого Духа и индивидуальные особенности богословия и исторического 
свидетельства апостолов. 
 
Священное Предание. Историческое преемство в Церкви. Формы фиксации предания: 
патристическое богословие, соборные постановления, литургическая традиция, искусство. 
Предание как рефлексия над Писанием. Ортодоксия и ересь. 
 
 Тема 2. Учение о Пресвятой Троице 
 
 Ветхозаветный монотеизм. Новозаветное учение о Христе как о Сыне Божием. Святой Дух-
Утешитель. Учение о Логосе. Тринитарное богословие в доникейский период: мужи апостольские, 
апологеты, Александрийская школа. Монархианские ереси. 
 
Тринитарные споры IV века. Никейская вера. Учение свт. Афанасия Великого и Отцов 
Каппадокийцев. Блж. Августин и развитие учения о Filioque. Отношение к учению о Filioque в 
восточной патристике. Божественная сущность и энергии в исихастском богословии XIV в. 
Учение о Пресвятой Троице и персонализм в современном богословии. 
 
Тема 3. Учение о Богочеловечестве Христа 
 
Ожидание Мессии в ветхозаветный период. Христос как Сын человеческий. Смысл 
Боговоплощения. Грехопадение Адама. Христос как новый Адам. Искупление. Второе 
пришествие Христа. Христологическое учение в доникейский период. Христологические ереси I–
III вв. Христология отцов IV в. 
 
Христологические споры V–VII вв. Свт. Кирилл Александрийский и его опровержение 
несторианства. Монофизитство. Томос папы Льва Великого. Орос Халкидонского собора 451 г. 
Попытки достижения компромисса между монофизитами и халкидонитами. Монофелитство. 
Богословский синтез прп. Максима Исповедника. Иконоборческий кризис как продолжение 
христологических споров. 
 
 Тема 4. Христианская антропология 
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 Бог и тварный мир. Человек как вершина творения. Личность и природа человека. Человек как 
духовно-разумное существо. Образ Божий в человеке. Душа и тело. Адам и Ева в раю. 
Грехопадение и его последствия. 
 
Спасение. Благодать и свободная воля. Таинства Церкви. Пелагианские споры V в. Учение блж. 
Августина о предопределении. Синергия Бога и человека в деле человеческого спасения: учение 
прп. Иоанна Кассиана. Учение о спасении в эпоху Реформации. Борьба со грехом в христианской 
аскетике. Обожение как цель человеческой жизни. Святость. 
 
 Тема 5. Учение о Церкви 
 
Рождение Церкви. Церковь как Тело Христово. Крещение и Миропомазание как вступление в 
Церковь. Евхаристия и единство Церкви. Свойства Церкви. Кафоличность. 
 
Локальная Церковь. Харизмы в Церкви. Иерархия. Моноепископат. Апостольское преемство. 
Общение локальных Церквей. Соборы. Иерархия локальных Церквей. Митрополии и патриархаты. 
Вопрос о церковном примате на Востоке и Западе. 

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 1 семестре в форме зачета и на 1 курсе 2 

семестре в форме экзамена. 
Зачёт и экзамен проводятся 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 

Зачтено Не зачтено 

УК-5 

УК-5.1. Ориентируется 
в истории и традициях 
Православия и других 
христианских 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 

Вопросы 
к зачету и 
экзамену. 
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конфессий демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

содержание курса им 
не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 
ответы на заданные 
вопросы содержат 
грубые фактические 
и/или логические 
ошибки. 

 
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 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 

Вопросы к зачету в 1 семестре: 
 
1. Учение о богопознании 
2. Учение о Троице 
3. Учение о творении 
4. Христианское учение о человеке 
5. Понятие "личность" в православном богословии 
 
Вопросы к экзамену во 2 семестре 
 
1. Учение о Боговоплощении и искуплении 
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2. Учение о Церкви 
3. Православная сакраментология 
4. Эсхатология  
5. Богословские расхождения межу православием и западными конфессиями.  
 
 

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 классических семинаров и самостоятельной 

работы обучающихся.  
 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Давыденков, Олег Викторович, прот. Догматическое богословие [Текст] : Учеб. пособие / О. 

В. Давыденков, прот. ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - М. : 
ПСТГУ, 2016. - 623 с. - ISBN 978-5-7429-1023-7 
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14564923690N490510001/  

Макарий (Булгаков, Михаил Петрович; 1816-1882), митр. Московский и Коломенский. 
Православно-догматическое богословие [Текст] : В 2 т / Макарий (М. П. Булгаков), митр. 
Московский и Коломенский. Т. 1. - Репринт: СПб. - Коломна : Свято-Троицкий Ново-Голутвин м-
рь, 1993. - 596 с. 

Макарий (Булгаков, Михаил Петрович; 1816-1882), митр. Московский и Коломенский. 
Православно-догматическое богословие [Текст] : В 2 т / Макарий (М. П. Булгаков), митр. 
Московский и Коломенский. Т. 2. - Репринт: СПб. - Коломна : Свято-Троицкий Ново-Голутвин м-
рь, 1993. - 514 с. 

 Малиновский, Николай Платонович, прот. Догматическое богословие [Текст] : В 3 ч / Н. П. 
Малиновский, прот. / Ленинградская Духовная Семинария. - Л. : [б. и.], 1991.  

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. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

http://www.pagez.ru/ Сайт содержит множество текстов как святоотеческих произведений, так и 
работ православных авторов XX–XXI веков. 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14564923690N490510001/
http://www.pagez.ru/
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http://www.pravenc.ru/ На сайте размещаются статьи из «Православной энциклопедии». 
http://www.bogoslov.ru/ Помимо представительного собрания богословских материалов на портале 
размещаются отзывы пользователей, а также ведутся дискуссии по различным актуальным 
богословским вопросам. 
http://iph.ras.ru/page52248384.htm Институт философии РАН 
http://legavp.ru/ Личный сайт Лега В.П.    

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Практические (семинарские) занятия подразумевают не только устные выступления 

учащихся, но и подготовку презентаций. Семинары предполагают живое обсуждение мнений 
студентов в диалоговом формате, с проведением общегрупповых дискуссий, в т.ч. на основе 
метода дебатов. Возможна реализация формы проектного обучения, стимулирующего 
самостоятельный поиск знаний, наработку коммуникативных умений, исследовательские умения 
и системное мышление, а также развивающее навыки командной работы.  

 
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. 

 

Разработчик программы: С.А. Чурсанов. 
 
 

http://www.pravenc.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://legavp.ru/

