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 Цель освоения дисциплины   

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся теологической ком-

петентности в области православного богословия и культуры. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является факультативом в составе образовательной программы «Религиозное 

образование в России и за рубежом».  

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

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением дисциплин «Основы право-

славной педагогической культуры», «Церковнославянский язык и методика его преподавания», 

«Сравнительная педагогика и религиозное образование в современном мире», «Этика и аксиоло-

гия в религии», «Сравнительное богословие»  

 Изучение дисциплины необходимо для прохождения обучающимися курсов «Методика и 

технологии изучения православного вероучения в конфессионально-образовательном учрежде-

нии», «Методика и технологии изучения религиозной культуры в системе государственного обра-

зования», а также прохождения: учебной практики, научно-исследовательской работы, производ-

ственной практики, педагогической практики (преддипломной). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 
Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-6 формируется частично: ИПК 

6.1 Понимает догматические осно-

вы православного богословия и 

культуры, основания христиан-

ской этики, выявляет представле-

ния об отдельных аспектах хри-

стианской нравственной жизни в 

христианской церковной тради-

ции, в святоотеческой литературе 

Способен осуществлять 

сопровождение процес-

сов духовно-

нравственного развития 

и воспитания лиц раз-

личных возрастных кате-

горий в соответствии с 

традициями православ-

ного богословия и куль-

туры 

Знание догматических основ 

православного богословия и 

культуры 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 академиче-

ских часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится:  

В 1 семестре 32 часа, во 2 семестре – 38 часов.  

На занятия практического (семинарского) типа:  

В 1 семестре отводится 32 часа, во 2 семестре – 38 часов. 
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Самостоятельная работа составляет:  

В 1 семестре 80 часов, во 2 семестре 68 часов.   

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание раздела Код 

формируемой 

компетенции 

1 семестр 

1 Введение в 

православное 

богословие 

Православное богословие как наука: предмет, задачи. 

Значение термина «богословие». Соотношение значений 

терминов «богословие», «теология», «религиоведение». 

Богословские науки и их классификация. Возникновение 

и развитие православного богословия (исторический об-

зор). Богословие и светские науки: проблема соотноше-

ния. 

ПК-6  

(ИПК 6.1) 

2 Основы 

православной 

гносеологии. 

Источники 

православного 

богословия 

 

Участие веры и разума в процессе познания. Вопрос о 

богопознании и его границах. Естественное и сверхъе-

ственое богопознание. Апофатическое и катафатическое 

богословие. 

Источники православного богословия и их классифика-

ция. Священное Писание и Священное Предание как ис-

точники православного богословия. Вопрос о соотноше-

нии Священного Писания и Священного Предания.  

Формы Священного Предания. Символы веры и испове-

дания веры. Соборные вероопределения. Символические 

книги. Литургическое предание. Творения св. отцов и 

учителей Церкви. Мученические акты, жития святых.  

ПК-6  

(ИПК 6.1) 

3 Основы 

православной 

библеистики 

Исагогика и экзегетика Священного Писания.  

Библия и ее структура. Формирования канона книг Свя-

щенного Писания (исторический обзор). Переводы Биб-

лии. Церковнославянский и русский переводы Библии.  

Основные сведения о книгах Нового Завета. Содержание 

книг Нового Завета. Основные сведения о книгах Ветхого 

Завета. Содержание книг Ветхого Завета.  

Священное Писание и его толкование. Основные толко-

вательные труды святых отцов Православной Церкви на 

тексты Священного Писания. 

ПК-6  

(ИПК 6.1) 

4 Основы 

православной 

догматики и 

общей 

церковной 

истории 

Понятие о вероучительных истинах, догмате и его 

свойствах. Догматы и богословское мнение. Понятие о 

ереси и расколе. 

История Вселенских соборов. Вселенские соборы и их 

решения. Символ веры и Вселенские соборы. История 

создания Символа веры, его структура и содержание.  

Первый член Символа веры и его истолкование. 

ПК-6  

(ИПК 6.1) 
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Доказательства бытия Бога. Учение о существе Божьем. 

Догмат о Пресвятой Троице. Бог как Творец и 

Промыслитель мира. Тринитарные ереси. 

Второй член Символа веры и его истолкование. Учение о 

Лице Господа Иисуса Христа. Христологические ереси. 

Третий член Символа веры и его истолкование. 

Грехопадение прародителей и его последствия. 

Православное учение о Богородице. Учение о спасении. 

Четвертый член Символа веры и его истолкование. 

Крестная жертва Иисуса Христа как центральное событие 

Искупления. 

Пятый член Символа веры и его истолкование. 

Сошествие Иисуса Христа во ад и Его Воскресение. 

Шестой член Символа веры и его истолкование. 

Вознесение Иисуса Христа, значение этого события в 

деле Искупления. 

Седьмой член Символа веры и его истолкование. Учение 

о Втором пришествии Христовом и Всеобщем суде. 

Восьмой член Символа веры и его истолкование. Учение 

о Святом Духе. Божественное достоинство Святого Духа 

и Его Личные свойства.  

Девятый член Символа веры и его истолкование. Учение 

о Церкви Христовой. Свойства Церкви Христовой. 

Каноническое устройство Церкви. 

Десятый член Символа веры и его истолкование. 

Таинство крещения и его значение для христианина. 

Одиннадцатый член Символа веры и его истолкование. 

Учение о воскресении мертвых. Состояние душ умерших 

до дня всеобщего воскресения. 

Двенадцатый член Символа веры и его истолкование. 

Жизнь будущего века. Вечное блаженство праведников. 

Вечные мучения грешников. 

Отступления от Символа веры в католицизме и 

протестантизме (историко-богословский обзор) 

2 семестр 

5 Основы 

православной 

антропологии и 

этики 

Происхождение человека. Природа человека и ее состав. 

Учение о теле, душе и духе. Сердце как центр 

человеческого бытия. Учение об образе и подобии 

Божьем. Учение о личности.  

Нравственное начало в становлении личности. 

Естественный нравственный закон. Нравственное 

сознание (стыд, совесть). Свобода нравственного 

самоопределения. Нравственное состояние личности. 

Учение о греховных страстях и христианских 

добродетелях.  

Предназначение Церкви в деле спасения человека. 

Церковные таинства и священнодействия как средства 

духовного возрождения человека. 

ПК-6  

(ИПК 6.1) 

6 Основы 

православной 

Православное богослужение и его происхождение. 

Устройство православного храма. Лица, совершающие 

ПК-6  

(ИПК 6.1) 
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литургики богослужения. Богослужебные книги. Богослужебный 

круг (суточный, седмичный, годовой). Церковные 

праздники. 

Виды богослужений в Православной Церкви. Всенощное 

бдение: структура, содержание. Литургия: структура, 

содержание. Частные богослужения.  

Церковные таинства. 

7 Актуальные 

вопросы 

современного 

православного 

богословия 

Церковь и нация. Христианский патриотизм. Позиция 

Церкви в межэтнических конфликтах. 

Церковь и государство. Отношение Церкви к формам 

государственного устройства. Сферы взаимодействия 

Церкви и государства. Церковь и право. Церковь и 

политика.  

Отношение Церкви к труду. Отношение Церкви к 

собственности. 

Отношение Церкви к войне.  

Церковь и семья. Отношение церкви к здоровью и 

медицине. Проблемы биоэтики. 

Церковь и проблемы экологии.  

ПК-6  

(ИПК 6.1) 

8 Православие и 

культура 

Церковь и культура. Произведения церковного искусства 

как форма Священного Предания. 

Православная культура в живописи. Специфика 

христианской иконописной традиции. Русская 

православная иконопись. Памятники православной 

иконописи. 

Православная культура в архитектуре. Специфика 

христианской архитектуры. Русская церковная 

архитектура. Памятники православной архитектуры. 

Православная культура в музыке. Специфика 

христианской музыкальной традиции. Русская 

православная церковная музыка. Памятники 

музыкального искусства. 

Православная культура в художественной литературе. 

Специфика христианских художественных произведений. 

Религиозная тематика в произведениях русской 

классической литературы. 

ПК-6  

(ИПК 6.1) 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля успева-

емости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы текущего  

контроля с указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Введение в православное 

богословие 
8 2 2  4   
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1 

Основы православной 

гносеологии. Источники 

православного богословия 

18 4 4  10   

1 

Основы православной 

библеистики 
44 8 10  26 

Самостоя

тельная 

работа 

Оценивание 

самостоятельной 

работы (максимум 

20 баллов) 

1 

Основы православной 

догматики и общей 

церковной истории 
74 18 16  40 

Тестовое 

задание 

№ 1 

Оценивание 

тестового задания 

№1 (максимум 20 

балов) 

 Итого за 1 семестр 144 32 32  80   

2 

Основы православной 

антропологии и 

нравственности 

26 10 6  10   

2 

Основы православной 

литургики 
48 12 16  20 

Тестовое 

задание 

№ 2 

Оценивание 

тестового задания 

№2 (максимум 15 

балов) 

2 

Актуальные вопросы 

современного 

православного богословия 

34 8 8  18   

2 

Православие и культура 

36 8 8  20 Доклад 

Оценивание доклада 

(максимум 15 

баллов 

        Зачет 

 Итого за 2 семестр 144 38 38  68   

 ИТОГО 288 70 70  148   

         

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение в православное 

богословие 

  

2. Основы православной 

гносеологии. Источники 

православного богословия 

  

3. Основы православной 

библеистики 

Самостоятельная 

работа  
 

Сдается преподавателю в 

электронном и печатном виде, 

проверяется преподавателем вне 

аудитории. 

4. Основы православной Тестовое задание Сдается преподавателю в печатном 
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догматики и общей 

церковной истории 

№1 
 

виде, проверяется преподавателем 

вне аудитории. 

5 Основы православной 

антропологии и этики 

  

6 Основы православной 

литургики 

Тестовое задание 

№2 
 

Сдается преподавателю в печатном 

виде, проверяется преподавателем 

вне аудитории. 

7 Актуальные вопросы 

современного 

православного богословия 

  

8 Православие и культура Доклад по 

предложенным 

темам изучаемой 

дисциплины.  

 

Контроль преподавателем 

осуществляется во время занятия в 

ходе заслушивания устного 

выступления обучающегося и беседы 

с ним по вопросам, связанным с 

темой доклада. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в виде зачета (проводится в форме уст-

ного ответа по вопросам, связанным с тематикой курса). 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 30.  

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за а) выполнение самосто-

ятельной работы – 20, б) выступление с докладом – 15, в) выполнение тестового задания №1 – 20, 

г) выполнение тестового задания № 2 – 15. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  

ПК-6 

Понимает догматические 

основы православного бо-

гословия и культуры, ос-

нования христианской 

этики, выявляет представ-

ления об отдельных аспек-

тах христианской нрав-

ственной жизни в христи-

анской церковной тради-

ции, в святоотеческой ли-

тературе 

Студент демонстрирует в целом 

сформированное знание догма-

тических основ православного 

богословия и культуры. В изло-

жении допускаются незначитель-

ные ошибки и неточности. 

Студент не 

может проде-

монстрировать 

знание догма-

тических основ 

православного 

богословия и 

культуры. 

Самостоятель

ная работа, 

тестовое 

задание № 1 и 

№2, доклад, 

зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Православное богословие как наука: предмет, задачи. Значение термина «богословие». 

Соотношение значений терминов «богословие», «теология», «религиоведение». Бого-

словские науки и их классификация. 

2. Возникновение и развитие православного богословия (исторический обзор).  
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3. Богословие и светские науки: проблема соотношения. 

4. Вопрос о богопознании и его границах. Естественное и сверхъественое богопознание.  

5. Апофатическое и катафатическое богословие. 

6. Священное Писание и Священное Предание как источники православного богословия. 

Вопрос о соотношении Священного Писания и Священного Предания. Формы Священ-

ного Предания.  

7. Библия и ее структура. Переводы Библии. Церковнославянский и русский переводы 

Библии.  

8. Формирования канона книг Священного Писания (исторический обзор). 

9. Основные сведения о книгах Нового Завета. Содержание книг Нового Завета.  

10. Основные сведения о книгах Ветхого Завета. Содержание книг Ветхого Завета.  

11. Основные толковательные труды святых отцов Православной Церкви на тексты Свя-

щенного Писания. 

12. Понятие о вероучительных истинах, догмате и его свойствах. Догматы и богословское 

мнение. Понятие о ереси и расколе. 

13. 1-й и 2-й Вселенские соборы и их основные решения. 

14. 3-й и 4-й Вселенские соборы и их основные решения. 

15. 5-й, 6-й, 7-й Вселенские соборы и их основные решения. 

16. Первый член Символа веры и его истолкование. Доказательства бытия Бога. Учение о 

существе Божьем. Догмат о Пресвятой Троице. Бог как Творец и Промыслитель мира.  

17. Второй член Символа веры и его истолкование. Учение о Лице Господа Иисуса Христа. 

18. Третий член Символа веры и его истолкование. Грехопадение прародителей и его по-

следствия. Православное учение о Богородице. Учение о спасении. 

19. Четвертый член Символа веры и его истолкование. Крестная жертва Иисуса Христа как 

центральное событие Искупления. 

20. Пятый член Символа веры и его истолкование. Сошествие Иисуса Христа во ад и Его 

Воскресение. 

21. Шестой член Символа веры и его истолкование. Вознесение Иисуса Христа, значение 

этого события в деле Искупления. 

22. Седьмой член Символа веры и его истолкование. Учение о Втором пришествии Христо-

вом и Всеобщем суде. 

23. Восьмой член Символа веры и его истолкование. Учение о Святом Духе. Божественное 

достоинство Святого Духа и Его Личные свойства.  

24. Девятый член Символа веры и его истолкование. Учение о Церкви Христовой. Свойства 

Церкви Христовой. Каноническое устройство Церкви. 

25. Десятый член Символа веры и его истолкование. Таинство крещения и его значение для 

христианина. 

26. Одиннадцатый член Символа веры и его истолкование. Учение о воскресении мертвых. 

Состояние душ умерших до дня всеобщего воскресения. 

27. Двенадцатый член Символа веры и его истолкование. Жизнь будущего века. Вечное 

блаженство праведников. Вечные мучения грешников. 

28. Отступления от символа веры в католицизме. 

29. Отступления от Символа веры в протестантизме. 

30. Учение о происхождении человека.  

31. Природа человека и ее состав. Учение о теле, душе и духе. Сердце как центр человече-

ского бытия.  

32. Учение об образе и подобии Божьем. Учение о личности. Атрибуты личности.  

33. Нравственное начало в становлении личности. Естественный нравственный закон. Нрав-

ственное сознание (стыд, совесть). Свобода нравственного самоопределения. Нравствен-

ное состояние личности.  
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34. Учение о греховных страстях и христианских добродетелях. Предназначение Церкви в 

деле спасения человека. Церковные таинства и священнодействия как средства духовно-

го возрождения человека. 

35. Православное богослужение и его происхождение. Устройство православного храма. 

Лица, совершающие богослужения.  

36. Богослужебные книги. Богослужебный круг (суточный, седмичный, годовой). Церков-

ные праздники. 

37. Виды богослужений в Православной Церкви (общая характеристика).  

38. Всенощное бдение: структура, содержание.  

39. Литургия: структура, содержание.  

40. Частные богослужения.  

41. Церковные таинства. 

42. Церковь и нация. Христианский патриотизм. Позиция Церкви в межэтнических кон-

фликтах. 

43. Церковь и государство. Отношение Церкви к формам государственного устройства. 

Сферы взаимодействия Церкви и государства. Церковь и право. Церковь и политика.  

44. Отношение Церкви к труду. Отношение Церкви к собственности. 

45. Отношение Церкви к войне.  

46. Церковь и семья.  

47. Отношение церкви к здоровью и медицине. Проблемы биоэтики. 

48. Церковь и проблемы экологии.  

49. Православная культура в живописи. Специфика христианской иконописной традиции. 

Русская православная иконопись. Памятники православной иконописи. 

50. Православная культура в архитектуре. Специфика христианской архитектуры. Русская 

церковная архитектура. Памятники православной архитектуры. 

51. Православная культура в музыке. Специфика христианской музыкальной традиции. 

Русская православная церковная музыка. Памятники музыкального искусства. 

52. Православная культура в художественной литературе. Специфика христианских художе-

ственных произведений. Религиозная тематика в произведениях русской классической ли-

тературы. 

Критерии оценки ответа на зачете:  

Критерии оценивания ответов студентов на зачете: 

 

 28 – 30 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано глу-

бокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение самостоя-

тельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

15 – 27 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в це-

лом системные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, 

область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

2 – 14 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы фраг-

ментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение или 

слабое умение конструировать знание. 

0 – 1 балла: при раскрытии вопросов зачета было обнаружено отсутствие у студента знаний 

по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система Зачтено/Не зачтено 
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85 - 100 

Зачтено 75-84 

60-74 

Менее 60 баллов 

 
Не зачтено 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные техно-

логии: 1) традиционные образовательные технологии; 2) активные и интерактивные образова-

тельные технологии (проблемные лекции, лекции-беседы, лекции с разбором конкретной ситуа-

ции, тематические дискуссии, кейс-технологии); 3) информационно-коммуникационные техноло-

гии; 4) технологии коммуникативного обучения. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Давыденков О, прот. Догматическое богословие: Учебник бакалавра теологии. М.: Обще-

церковная аспирантура и докторантура им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия: Познание: 

ПСТГУ, 2021. - 453 с. Библиотека ПСТГУ (Полочный шифр А-3. Д 13). 

2. Красовицкая, М. С. Литургика: курс лекций / М. С. Красовицкая ; Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2018. – 224 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969 (дата обращения: 

21.08.2022). – ISBN 978-5-7429-1150-0. – Текст : электронный. 

3. Полетаева, Т. А.  Православная культура. История и традиции. В 2 ч.: учебник для вузов / 

Т. А. Полетаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08885-4. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494095 (дата обраще-

ния: 14.02.2022). URL: https://urait.ru/bcode/494112 (дата обращения: 14.02.2022). 

4. Серебрякова, Ю. В. Основы Православия : учебное пособие / Ю. В. Серебрякова, Е. Н. Ни-

кулина, Н. Серебряков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – 4-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-

ситет, 2018. – 417 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494981 (дата обращения: 21.08.2022). – Биб-

лиогр.: с. 408-411. – ISBN 978-5-7429-1106-7. – Текст : электронный. 

 

а) Дополнительная литература 

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол: руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета. СПб., 2017. 

2. Александр (Семенов-Тянь-Шанский), еп. Православный Катихизис. М., 1990. 

3. Александр (Федоров), игумен. Церковное искусство как пространственно- 

4. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исайя (Белов), архим Догматическое богословие. 

Сергиев-Посад. 2014. 

5. Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета (любое каноническое издание). 

6. Витхамар Анника. Энциклопедия русской иконы. История, сюжеты, школы, М., 2011. 

7. Всенощное бдение и Литургия: разъяснение церковного богослужения. М., 2010. 

8. Гарднер И.А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. М. 2004. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969
https://urait.ru/bcode/494095
https://urait.ru/bcode/494112
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9. Давыденков О., свящ. Катихизис. Введение в догматическое богословие. Курс лекций. М., 

2017. 

10. Дунаев М.М. Православие и русская литература. М., 2001 – 2004. 

11. Ильин И.А. Основы христианской культуры / Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи, ре-

чи, лекции. - М., 1993. - С.320. 

12. Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по литургике. М., 2002. 

13. Иларион (Алфеев Г. В.; митрополит Волоколамский). Четвероевангелие: учебник бакалавра 

теологии : в 3-х т. : [16+] / Иларион (Алфеев Г. В.; митрополит Волоколамский) ; Общецер-

ковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. – 

Москва : Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Ки-

рилла и Мефодия : Познание, 2017. – Том 1. – 633 с. – (Учебник бакалавра теологии. Свя-

щенное писание Нового Завета). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621803 (дата обращения: 21.08.2022). – Биб-

лиогр.: с. 600-602. – ISBN 978-5-9908681-3-7. – Текст : электронный. 

14. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение Православной веры (любое издание). 

15. Карташев А.В. Вселенские Соборы. М., 1994. 

16. Киприан (Керн), архим. Золотой век Свято-Отеческой письменности. М., 1995.  

17. Классика, 2010 – 318 с. 

18. Колпакова, Г.С. Искусство Византии: поздний период. – СПб.: Азбука- 

19. Леонов В., прот. Основы православной антропологии: учебник / В. Леонов, прот. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Моск. Патриархии РПЦ, 2016. – 455 с. Библиотека 

ПСТГУ. Полочный шифр А-3, Л-47. 

20. Лопухин А.П. Библейская история. Ветхий Завет. СПб., 2018. 

21. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие. М., 2015. 

22. Лушников, Д. Основное богословие: учебник бакалавра теологии : [16+] / Д. Лушников. – 

Москва : Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия : Познание : Московская духовная академия, 2021. – 409 с. : ил. – 

(Учебник бакалавра теологии. Основное богословие). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683971 (дата обращения: 21.08.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6044874-6-4. – Текст : электронный. 

23. Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. М., 2007. 

24. Малиновский Н. Догматическое богословие. Л., 1991. 

25. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Вильнюс-Москва, 1992. 

26. Мишина, И.В. История церковной архитектуры. СПб. 2017. 

27. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. М., 2008.Основы социальной 

концепции Русской Православной Церкви. М., 2000. 

28. Основы православной культуры: учебное пособие / сост. М.В. Махортова ; Северо-

Кавказский федеральный университет. Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный уни-

верситет (СКФУ), 2015. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458161 (дата обращения: 10.08.2021). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-9296-0773-8. – Текст : электронный. 

29. Платон (Игумнов), архим. Нравственное богословие. М.: Общество памяти 

30. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковно-славянский язык. М., 2014. 

31. Пляскина, Е. В.  Русская духовная музыка : учебное пособие для вузов / Е. В. Пляскина. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-12418-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496008 (дата обращения: 21.08.2022). 

32. Помазанский М., протопресв. Догматическое богословие. Клин. 2015. 

33. Православный толковый молитвослов. М., 2016. 

34. Стародубцев О.В. Церковное искусство. М., 2007. 

35. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Этюды по русской иконописи. М., 2012. 

https://urait.ru/bcode/496008
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36. Филарет (Дроздов), митр. Начатки христианского учения или краткая Священная история и 

краткий катехизис. М., 2018. 

37. Филарет (Дроздов), митр. Пространный христианский катехизис Православной 

Кафолической Восточной Церкви. М., 2015. 

38. Шиманский Г.И. Нравственное богословие. СПб., 2017. Библиотека ПСТГУ. Полочный 

шифр А-4, Ш-61. 

39. Яннарас Х. Вера церкви. Введение в православное богословие. М., 1992. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», про-

фессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освое-

ния дисциплины  

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/. 

2. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: / Электронный ресурс: режим доступа: 

http://www.bogoslov.ru. 

3. Портал «Экзегет.ру» / Электронный ресурс: режим доступа:  https://ekzeget.ru 

4. Сайт «Библиотека “Святоотеческое наследие” / Электронный ресурс: режим доступа: 

http://www.biblioteka3.ru/index.html 

5. Сайт «Библиотека святоотеческой литературы» / Электронный ресурс: режим доступа: 

http://www.orthlib.ru 

6. Сайт «Толкования Священного Писания» / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://bible.optina.ru 

7. Сайт «Православная энциклопедия “Азбука веры”» / Электронный ресурс: режим доступа: 

https://azbyka.ru/ 

8. Сайт «Предание.ру» / Электронный ресурс: режим доступа: https://predanie.ru/ 

9. Сайт «Православная энциклопедия» / Электронный ресурс: режим доступа: 

http://www.pravenc.ru 

10. Сайт «Центр христианской психологии и антропологии» / Электронный ресурс: режим до-

ступа: http://www.xpa-spb.ru/index.html 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам рекомендуется, помимо основных учебных пособий к курсу, активно знако-

миться с дополнительной научной литературой, посвященной более детальному рассмотрению 

отдельных вопросов изучаемого предмета. Освоение дисциплины предполагает также обязатель-

ную работу (конспектирование, тезирование, реферирование) обучающихся с письменными ис-

точниками (текстами Библии, произведениями святых отцов и церковных писателей). В качестве 

дополнительного материала для подготовки к занятиям предусмотрено использование Интернет-

ресурсов.  

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине , включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

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. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты студентов и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

https://cyberleninka.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.biblioteka3.ru/index.html
http://www.orthlib.ru/
https://bible.optina.ru/
https://azbyka.ru/
https://predanie.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://www.xpa-spb.ru/index.html
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сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 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.). 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для 

показа видеоматериалов.  

 

 

 

Разработчик программы: 

Феликсов С.В, доцент кафедры педагогики, к.филол.н 

 

 


