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Аннотация 

Рабочая программа учебной дисциплины «История протестантской теологии» 

является частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС ВО 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) 

Дисциплина «История протестантской теологии» входит в состав дисциплин по 

выбору студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью курса является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-1), общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-2) компетенций через формирование общего и систематического 

представления о развитии протестантского богословия, начиная с эпохи Реформации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

• ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

• ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

• ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (10 ак. час.), семинары (10 ак. час.). 16 ак. часов отводится на самостоятельную 

работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
Предметом курса является история возникновения и развития протестантизма, 

включая основные элементы протестантского богословия и вероисповедания. 

Целью курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2) компетенций через 

формирование общего и систематического представления о развитии протестантского 

богословия, начиная с эпохи Реформации. Изучение дисциплины направлено на 

формирование общего представления об основах протестантского богословия для 

использования этих знаний в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) освоить 

богословские истоки и смысл Реформации; (2) узнать основы протестантского 

вероисповедания и богословия; (3) овладеть методами и приемами анализа классических 

протестантских богословских текстов; (4) выявить тенденции развития протестантского 

богословия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «История протестантской теологии» относится к дисциплинам 

по выбору студента вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика» и направлена на повышение общей 

гуманитарной культуры будущего теолога, формирование представления об иных 

христианских конфессиях и богословских течениях, призвана дать определенный контекст 

для изучения других дисциплин и способствовать развитию самостоятельного 

богословского мышления. 

Для успешного освоения данного курса студентам необходимо иметь базовые знания 

по православному богословию и общие знания по всемирной истории начиная с XVI в. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 1-го 

курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

• ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

• ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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• ПК-2 — способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

• основные богословские истоки и смысл Реформации (ПК-2); 

• основы протестантского вероисповедания и богословия (ПК-2); 

• логику развития протестантского богословия (ПК-2). 

Уметь: 

• структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части (ОК-1); 

• анализировать богословские тексты и находить их связи с материалом лекций (ОК-

1); 

• сопоставлять (понятия, концепции) с выделением общих оснований и 

различительных признаков (ОК-1); 

• следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала (ОК-1); 

 

• давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную 

оценку изложенного материала. (ОПК-1); 

• формулировать собственные выводы и критически их оценивать (ОПК-1). 

 

Владеть: 

• приемами ведения дискуссии и полемики (ОПК-1); 

• основными методами и приемами анализа классических протестантских 

богословских текстов (ОК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
20 20    

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции) 10 10    

занятия семинарского типа, в том числе:      

семинары 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 16 16    

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций. 
16 16    
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Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость, часов 36 36    

Зачетных единиц 1 1    

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

по /форма 

промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
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С
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Г

О
 ч
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со

в
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и
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, 
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н
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ер
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ц

и
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П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. 

Основные вопросы 

протестантского 

богословия в 

общехристианском 

контексте. 

1 2   2 4 
Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

2 

Тема 2. 

Истоки и смысл 

Виттенбергской 

Реформации. 

1 2 2  2 6 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

3 

Тема 3. 

Цюрихская и 

Женевская 

Реформация. 

1 2   2 4 
Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

4 

Тема 4. 

Конфессионализм и 

протестантская 

ортодоксия. 

1 2 2  2 6 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

5 

Тема 5. 

Пиетизм и его 

разновидности, 

богословие эпохи 

Просвещения. 

1 2 2  2 6 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

6 
Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой). 
1  4  6 10 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачёту с оценкой. 
 

7 ВСЕГО  10 10  16 36  

Подход к преподаванию курса «История протестантской теологии» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: все лекции проводятся в малой группе и носят 
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интерактивный и проблемный характер, проводятся семинары в диалоговом режиме, 

некоторые семинары предполагают работу студентов в группах, студенты индивидуально и 

совместно вырабатывают суждения по тем или иным вопросам, рассматриваемым в 

лекциях. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом их 

индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — 

визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основные вопросы протестантского богословия в общехристианском 

контексте. 

Протестантский принцип. Двойное предопределение (Кальвин) и сокрытый Бог (у 

Лютера). Аспекты агиологии. Особенности учения о творении. Вопрос о свободе/рабстве 

воли. Различие в лютеранском, католическом и реформатском подходах. Проблема 

освящения. Экзистенциальные трактовки учения о спасении. Протестантское понимание 

сущности Церкви и его отличие от православного и католического. Церковь как событие. 

Священство и апостольская правопреемственность (вопрос об особом церковном 

служении). Таинства и их понимание (особенно различие между лютеранством и 

реформатством). Лютеранское учение о двух царствах. Реформатское учение о 

царствовании Христа. Отношение к миру в различных Церквях. Отношение к монашеству. 

Основная разница в этических подходах. 

 

Тема 2. Истоки и смысл Виттенбергской Реформации. 

Предпосылки и богословский климат эпохи Реформации: основные богословские 

течения и духовные движения. Проблема оправдания, индульгенции. Особенности 

человеческого мышления и мировосприятия данной эпохи. Политико-социальные 

особенности. Стремление к реформе Церкви. Основные моменты биографии и духовного 

становления Мартина Лютера: детство и юношество вплоть до поступления в университет, 

учеба в университете, поступление в монастырь, история августинского ордена, духовные 

поиски и борения в монастыре, виттенбергская кафедра, вопрос о реформаторском прорыве, 

ранняя теология Лютера, theologia cruces, зрелая теология Лютера, учение об оправдании, 

поздние воззрения реформатора, зрелые годы и смерть. Основные сподвижники Мартина 

Лютера и особенности их богословских воззрений. 

 

Тема 3. Цюрихская и Женевская Реформация. 

Основные этапы биографии и духовного становления Ульриха Цвингли. Особенности 

его вероучения. Гуманистические истоки его мышления. Диспуты с Лютером. Основные 

этапы биографии и духовного становления Жана Кальвина. Его основные труды. 
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Особенности его вероучения: библицизм, двойное предопределение, extracalvinisticum. 

Особенности этики реформатства. Распространение женевской реформации: Нидерланды, 

Шотландия, Франция. Влияние женевской реформации на политику и экономику. 

 

Тема 4. Конфессионализм и протестантская ортодоксия. 

Понятие конфессионализма: его преимущества и недостатки. Католическая 

контрреформация как осуществление реформационной программы XV – начала XVI вв. 

Понятие протестантской ортодоксии. Ее основные течения и характерные черты: 

полемичность, детализированность, опора на схоластику. Основные богословы данного 

направления. Экскурс: Пауль Герхард и отражение основных проблем протестантской 

ортодоксии в его творчестве и судьбе. 

 

Тема 5. Пиетизм и его разновидности, богословие эпохи Просвещения. 

Пиетизм как реакция на ортодоксию. Проблематичность такой реакции, понимаемой 

как «возврат к Лютеру». Основные идеи и принципы пиетизма. Истоки пиетизма (Шпенер) 

collegia pietatis, ecclesiola in ecclesia. Галльский (прусский) пиетизм (Франке) и его 

особенности: социальная направленность, опора на образование, этический ригоризм. 

Гернгутерский пиетизм (Цинцендорф), его история и особенности: наивность, 

восторженность, внимание к миссии. Южно-немецкий пиетизм (Бенгель), его история и 

особенности: эсхатологичность. Отдельные представители реформатского пиетизма: 

Неандер, Терстегеен. Пересечение пиетистской и восточно-христианской богословской 

мысли. Основные линии развития и тенденции в богословии и церковной практике в эпоху 

Просвещения. Их значение для дальнейшего развития богословия. 

 

6. Образовательные технологии 
Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения. 

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ и написание текстов); 3) интерактивные технологии (дискуссии, семинары). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «История протестантской теологии» используются 

проблемный подход к изложению лекционного материала, метод диалога и дискуссии со 

студентами по результатам прочитанного материала (с акцентом на источниках — 

сочинениях крупных протестантских мыслителей рассматриваемой эпохи). 
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Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 

Тема 1. 

Основные вопросы протестантского 

богословия в общехристианском 

контексте. 

Лекция 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

2 

Тема 2. 

Истоки и смысл Виттенбергской 

Реформации. 

Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

3 

Тема 3. 

Цюрихская и Женевская 

Реформация. 

Лекция 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

4 

Тема 4. 

Конфессионализм и протестантская 

ортодоксия. 

Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

5 

Тема 5. 

Пиетизм и его разновидности, 

богословие эпохи Просвещения. 

Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

6 Промежуточная аттестация. Зачет с оценкой 
Собеседование с преподавателем по 

вопросам к зачёту с оценкой. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 
• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

 

8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОПК-1, ПК-2. 

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

для проверки 

сформированности 

компетенций 

О
К

-1
 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 к

 а
б

ст
р
ак

тн
о
м

у
 м

ы
ш

л
ен

и
ю

, 
ан

ал
и

зу
, 

си
н

те
зу

 

1
-й

 э
та

п
 

Уметь: 

• структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный 

текст), выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

• анализировать богословские тексты и 

находить их связи с материалом лекций. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

• сопоставлять (понятия, концепции) с 

выделением общих оснований и 

различительных признаков. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

• следовать определенным схемам при 

рассуждении и изложении материала. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

• основными методами и приемами 

анализа классических протестантских 

богословских текстов. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

О
П

К
-1

 

го
то

в
н

о
ст

ь
 к

 к
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
и

 в
 у

ст
н

о
й

 и
 п

и
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м
ен

н
о
й

 

ф
о
р
м

ах
 н

а 
р

у
сс

к
о

м
 и

 и
н

о
ст

р
ан

н
о

м
 я

зы
к
ах

 д
л
я
 р

еш
ен

и
я
 

за
д

ач
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1
-й

 э
та

п
 

Уметь: 

• давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного 

материала. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

 

Уметь: 

• формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

 

Владеть: 

• приемами ведения дискуссии и 

полемики.  

Список вопросов к 

семинарам. 
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Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

для проверки 

сформированности 

компетенций 

П
К

-2
 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 а

д
ап

ти
р

о
в
ат

ь
 и

 п
р

и
м

ен
я
ть

 о
б
щ

и
е 

м
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о
д

ы
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и

ю
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н
д
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тн

ы
х

 

те
о

л
о

ги
ч
ес

к
и

х
 п

р
о

б
л
ем

. 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

• основные богословские истоки и смысл 

Реформации. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

• основы протестантского 

вероисповедания и богословия. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

• логику развития протестантского 

богословия. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«История протестантской теологии» 

Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину «История протестантской теологии», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для 

данной компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 

семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА)1.  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Методология научно-богословского 

исследования, Богословские образы и символы Ветхого завета в Новом завете, 

Католическая теология XVI–XIX в. / История протестантской теологии, 

Христианская эстетика и мировая художественная культура / Проблемы 

христианской эстетики. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного языка, 

Западное богословие ХХ–XXI вв., Проблемы сакраментологии, 

Раннехристианское богослужение: источники и исследования. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Проблематика межконфессиональных 

отношений, Богословские идеи апостола Павла в историко-культурном 

контексте. 

4 4 Проблемы христианской мистики. 

 
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «История протестантской теологии», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для 

данной компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3 

семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Проблема случайности мироздания 

и человека в философии Нового времени, Методология научно-

богословского исследования, Богословские образы и символы Ветхого завета 

в Новом завете, Христианская эстетика и мировая художественная культура / 

Проблемы христианской эстетики, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Католическая теология XVI–XIX в. / История 

протестантской теологии, Современные практики катехизации / Сочинения 

отцов-катехетов. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного языка, 

Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие ХХ–XXI вв., 

Образ человека в философии Нового и Новейшего времени / Основы 

психиатрии, Древнегреческий язык / Второй иностранный язык. 

3 3 Проблематика межконфессиональных отношений, Богословские идеи 

апостола Павла в историко-культурном контексте, Иудео-христианский 

диалог / Христиано-мусульманский диалог. 

 

Компетенция ПК-2, входящая в дисциплину «История протестантской теологии», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин / практик. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени, Методология научно-богословского исследования, Католическая 

теология XVI–XIX в. / История протестантской теологии.  

2 2 Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие ХХ–XXI вв.  

3 3 Hаучно-исследовательская работа (НИР). 

4 4 Проблемы христианской мистики, Hаучно-исследовательская работа (НИР), 

Преддипломная практика. 
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8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 
Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 
Дискуссия по 

вопросам 

семинаров 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Список вопросов к 

семинару./ ОК-1, ОПК-1, 

ПК-2 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т. п. 

Список билетов 

к зачету с оценкой./ ОК-

1, ОПК-1, ПК-2 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Знание в общем виде основных богословских истоков и смысл 

Реформации, основ протестантского вероисповедания и богословия, логику 

развития протестантского богословия. Начальное умение структурировать 

материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные 

мысли, разбивать на смысловые части, анализировать богословские тексты 

и находить их связи с материалом лекций, сопоставлять (понятия, 

концепции) с выделением общих оснований и различительных признаков, 

следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала. 

Владение основными методами и приемами анализа классических 

протестантских богословских текстов. 
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Базовый 

Развитое умение структурировать материал (прослушанную лекцию, 

прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на смысловые 

части, анализировать богословские тексты и находить их связи с 

материалом лекций, сопоставлять (понятия, концепции) с выделением 

общих оснований и различительных признаков, следовать определенным 

схемам при рассуждении и изложении материала. Углубленное владение 

основными методами и приемами анализа классических протестантских 

богословских текстов. 

Повышенный  

Свободное умение структурировать материал (прослушанную лекцию, 

прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на смысловые 

части, анализировать богословские тексты и находить их связи с 

материалом лекций, сопоставлять (понятия, концепции) с выделением 

общих оснований и различительных признаков, следовать определенным 

схемам при рассуждении и изложении материала. Уверенное владение 

основными методами и приемами анализа классических протестантских 

богословских текстов. 

 

ОПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Умение давать аргументированный, но не достаточно, обоснованный, но 

не полностью ответ на вопрос, давать в общем виде самостоятельную 

оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать, владение несколькими основными приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

Базовый 

Умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать 

собственные выводы и критически их оценивать, владение приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

Повышенный  

Уверенное умение давать аргументированный, обоснованный ответ на 

вопрос, давать подробную самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать, свободное владение приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

ПК-2, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

Пороговый  
Знание в общем виде основных богословских истоков и смысла Реформации, 

основ протестантского вероисповедания и богословия, логики развития 

протестантского богословия. 

Базовый 
Систематизированное знание основных богословских истоков и смысла 

Реформации, основ протестантского вероисповедания и богословия, логики 

развития протестантского богословия. 

Повышенный  
Подробное знание основных богословских истоков и смысла Реформации, 

основ протестантского вероисповедания и богословия, логики развития 

протестантского богословия. 
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Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Пример вопросов к семинарам 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Семинар 1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сходство ранней теологии Лютера и учения о смирении в православии. 

2. Вопрос об индульгенциях. 

3. Deus absconditus в свете ранней теологии Лютера. 

 

Семинар 2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мистическая и догматическая линии ортодоксии. Их взаимосвязь. 

2. Полемический и экуменический характер ортодоксального благочестия. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы семинара аргументированы, 

обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала, студент 

продемонстрировал подробное знание основных богословских истоков и смысла 

Реформации, основ протестантского вероисповедания и богословия, логику развития 

протестантского богословия, свободное умение структурировать материал (прослушанную 

лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на смысловые части, 

анализировать богословские тексты и находить их связи с материалом лекций, сопоставлять 

(понятия, концепции) с выделением общих оснований и различительных признаков, 

следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала. Уверенное 

умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать подробную 
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самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать, свободное владение приемами ведения дискуссии и полемики, уверенное 

владение основными методами и приемами анализа классических протестантских 

богословских текстов. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ аргументированный, последовательный, но 

допущены некоторые неточности, студент продемонстрировал достаточно 

систематизированное знание основных богословских истоков и смысла Реформации, основ 

протестантского вероисповедания и богословия, логику развития протестантского 

богословия, вполне развитое умение структурировать материал (прослушанную лекцию, 

прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на смысловые части, 

анализировать богословские тексты и находить их связи с материалом лекций, сопоставлять 

(понятия, концепции) с выделением общих оснований и различительных признаков, 

следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала. Умение давать 

аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать, 

владение приемами ведения дискуссии и полемики, владение основными методами и 

приемами анализа классических протестантских богословских текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы неполны и имеют существенные 

логические несоответствия, но в то же время студент продемонстрировал фрагментарное 

знание основных богословских истоков и смысла Реформации, основ протестантского 

вероисповедания и богословия, логику развития протестантского богословия, слабое 

умение структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части, анализировать богословские тексты и 

находить их связи с материалом лекций, сопоставлять (понятия, концепции) с выделением 

общих оснований и различительных признаков, следовать определенным схемам при 

рассуждении и изложении материала. Умение давать аргументированный, но не достаточно, 

обоснованный, но не полностью ответ на вопрос, давать в общем виде самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать, владение 

несколькими основными приемами ведения дискуссии и полемики, неуверенное владение 

основными методами и приемами анализа классических протестантских богословских 

текстов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует аргументация, 

тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого уровня знания основных 

богословских истоков и смысла Реформации, основ протестантского вероисповедания и 

богословия, логику развития протестантского богословия, отсутствует умение 

структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять 

основные мысли, разбивать на смысловые части, анализировать богословские тексты и 

находить их связи с материалом лекций, сопоставлять (понятия, концепции) с выделением 

общих оснований и различительных признаков, следовать определенным схемам при 

рассуждении и изложении материала. Отсутствует умение давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать, владение приемами 
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ведения дискуссии и полемики, студент не владеет основными методами и приемами 

анализа классических протестантских богословских текстов. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

Вопрос Код проверяемых компетенций 

1. Общий обзор церковной 

истории с точки зрения традиционного 

протестантизма. 

ОК-1, ПК-2 

2. Предпосылки Реформации. ОК-1, ПК-2 

3. Основные вероучения Мартина 

Лютера. 

ОК-1, ПК-2 

4. Основные этапы биографии 

трех великих реформаторов (Лютер, 

Цвингли, Кальвин). 

ОПК-1, ПК-2 

5. Основные идеи Ульриха 

Цвингли. 

ОК-1, ПК-2 

6. Основные идеи Жана Кальвина. ОК-1, ПК-2 

7. Реформаторские идеи и 

православное вероучение: отличия и 

прорывы навстречу друг другу. 

ОК-1, ПК-2 

8. Протестантская ортодоксия на 

примере текстов Пауля Герхардта. 

ОПК-1, ПК-2 

9. Отличия разных направлений 

пиетизма. 

ОК-1, ПК-2 

10. Анализ избранных песнопений 

эпохи пиетизма. 

ОПК-1, ПК-2 

11. Предпосылки для 

формирования классической либеральной 

теологии. 

ОПК-1, ПК-2 

12. Предпосылки для 

формирования лютеранского 

конфессионализма. 

ОПК-1, ПК-2 

13. Теология эпохи Просвещения. ОК-1, ПК-2 

14. Значение протестантизма в 

общехристианском контексте. 

Протестантский принцип. 

ОПК-1, ПК-2 

15. Основные линии развития 

протестантизма в церковной истории. 

ОПК-1, ПК-2 
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Пример билета к зачёту с оценкой 

Билет № N 

1. Общий обзор церковной истории с точки зрения традиционного 

протестантизма. 

2. Значение протестантизма в общехристианском контексте. Протестантский 

принцип. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если проблема освещена полностью с включением 

элементов творческого подхода, обучающийся свободно отвечает на вопросы, в том числе и 

такие, которые предполагают не только знание, но и осмысление, правильно обосновывает 

принятое решение (в ответе возможны незначительные недостатки). Студент 

продемонстрировал всестороннее знание основных богословских истоков и смысла 

Реформации, основ протестантского вероисповедания и богословия, логику развития 

протестантского богословия. Уверенное умение сопоставлять (понятия, концепции) с 

выделением общих оснований и различительных признаков, следовать определенным 

схемам при рассуждении и изложении материала, уверенное умение давать 

аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать подробную самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ аргументированный, последовательный, но 

допущены некоторые неточности, студент продемонстрировал в целом 

систематизированное знание основных богословских истоков и смысла Реформации, основ 

протестантского вероисповедания и богословия, логику развития протестантского 

богословия. Развитое умение сопоставлять (понятия, концепции) с выделением общих 

оснований и различительных признаков, следовать определенным схемам при рассуждении 

и изложении материала, умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется , если ответы неполны и имеют существенные 

логические несоответствия, но в то же время студент продемонстрировал знание в общем 

виде основных богословских истоков и смысла Реформации, основ протестантского 

вероисповедания и богословия, логику развития протестантского богословия. Неуверенное 

умение сопоставлять (понятия, концепции) с выделением общих оснований и 

различительных признаков, следовать определенным схемам при рассуждении и изложении 

материала, умение давать аргументированный, но не достаточно, обоснованный, но не полностью 

ответ на вопрос, давать в общем виде самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует аргументация, 

тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого уровня знания основных 

богословских истоков и смысла Реформации, основ протестантского вероисповедания и 

богословия, логику развития протестантского богословия. Отсутствует умение 

сопоставлять (понятия, концепции) с выделением общих оснований и различительных 

признаков, следовать определенным схемам при рассуждении и изложении материала, 
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отсутствует умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История 

протестантской теологии» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам билета, которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра — участие в дискуссии на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная учебная литература 

1. Тихомиров А. Догматика без догматизма / А. Тихомиров. – Москва : Библейско-

богословский институт, 2013. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 

978-5-89647-299-5. – Текст : электронный. 

2. Тихомиров А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской теологии / 

А. Тихомиров. – Москва : Библейско-богословский институт, 2009. – 151 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 5-89647-135-1. – Текст : электронный. 

3. Шварц Г. Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды. Москва : ББИ, 2014. 243 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. История протестантской теологии : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

Дополнительная литература 

1. Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость. Новые очерки о личности и 

церкви. Москва : ББИ, 2012. 407 с. 

2. Барт Карл. Оправдание и право. Москва : ББИ, 2006. 150 с. 

3. Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие. Mосква : 

ББИ, 2006. 662 с. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 

1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № Tr113064 

от 21.11.2019. 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи 

с использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 

на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 



 

24 

 

• Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

• БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкост

ь самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 1: 

Основные 

вопросы 

протестантского 

богословия в 

общехристианском 

контексте. 

Протестантский принцип. Двойное 

предопределение (Кальвин) и 

сокрытый Бог (у Лютера). Аспекты 

агиологии. Особенности учения о 

творении. Вопрос о свободе/рабстве 

воли. Различие в лютеранском, 

католическом и реформатском 

подходах. Проблема освящения. 

Экзистенциальные трактовки учения о 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 

Вопросы для самоконтроля: 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкост

ь самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Чтение 

литературы. 
спасении. Протестантское понимание 

сущности Церкви и его отличие от 

православного и католического. 

Церковь как событие. Священство и 

апостольская правопреемственность 

(вопрос об особом церковном 

служении). Таинства и их понимание 

(особенно различие между 

лютеранством и реформатством). 

Лютеранское учение о двух царствах. 

Реформатское учение о царствовании 

Христа. Отношение к миру в 

различных Церквях. Отношение к 

монашеству. Основная разница в 

этических подходах. 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 2: 

Истоки и смысл 

Виттенбергской 

Реформации. 
Чтение 

литературы. 

Предпосылки и богословский климат 

эпохи Реформации: основные 

богословские течения и духовные 

движения. Проблема оправдания, 

индульгенции. Особенности 

человеческого мышления и 

мировосприятия данной эпохи. 

Политико-социальные особенности. 

Стремление к реформе Церкви. 

Основные моменты биографии и 

духовного становления Мартина 

Лютера: детство и юношество вплоть 

до поступления в университет, учеба в 

университете, поступление в 

монастырь, история августинского 

ордена, духовные поиски и борения в 

монастыре, виттенбергская кафедра, 

вопрос о реформаторском прорыве, 

ранняя теология Лютера, theologia 

cruces, зрелая теология Лютера, 

учение об оправдании, поздние 

воззрения реформатора, зрелые годы и 

смерть. Основные сподвижники 

Мартина Лютера и особенности их 

богословских воззрений. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 3: 

Цюрихская и 

Женевская 

Реформация. 
Чтение 

литературы. 

Основные этапы биографии и 

духовного становления Ульриха 

Цвингли. Особенности его 

вероучения. Гуманистические истоки 

его мышления. Диспуты с Лютером. 

Основные этапы биографии и 

духовного становления Жана 

Кальвина. Его основные труды. 

Особенности его вероучения: 

библицизм, двойное предопределение, 

extracalvinisticum. Особенности этики 

реформатства. Распространение 

женевской реформации: Нидерланды, 

Шотландия, Франция. Влияние 

женевской реформации на политику и 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкост

ь самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

экономику. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 4: 

Конфессионализм 

и протестантская 

ортодоксия. 
Чтение 

литературы. 

Понятие конфессионализма: его 

преимущества и недостатки. 

Католическая контрреформация как 

осуществление реформационной 

программы XV – начала XVI в. 

Понятие протестантской ортодоксии. 

Ее основные течения и характерные 

черты: полемичность, 

детализированность, опора на 

схоластику. Основные богословы 

данного направления. Экскурс: Пауль 

Герхард и отражение основных 

проблем протестантской ортодоксии в 

его творчестве и судьбе. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 5: 

Пиетизм и его 

разновидности, 

богословие эпохи 

Просвещения. 
Чтение 

литературы. 

Пиетизм как реакция на ортодоксию. 

Проблематичность такой реакции, 

понимаемой как «возврат к Лютеру». 

Основные идеи и принципы пиетизма. 

Истоки пиетизма (Шпенер) collegia 

pietatis, ecclesiola in ecclesia. Галльский 

(прусский) пиетизм (Франке) и его 

особенности: социальная 

направленность, опора на образование, 

этический ригоризм. Гернгутерский 

пиетизм (Цинцендорф), его история и 

особенности: наивность, 

восторженность, внимание к миссии. 

Южно-немецкий пиетизм (Бенгель), его 

история и особенности: 

эсхатологичность. Отдельные 

представители реформатского пиетизма: 

Неандер, Терстегеен. Пересечение 

пиетистской и восточно-христианской 

богословской мысли. Основные линии 

развития и тенденции в богословии и 

церковной практике в эпоху 

Просвещения. Их значение для 

дальнейшего развития богословия. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару 1 по 

теме 2: Истоки и 

смысл 

Виттенбергской 

Реформации. 
Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 
Ранняя теология Мартина Лютера и ее 

отражение в 95 тезисах. 
 

Вопросы к семинару: 
см. ниже раздел 13: 

«Планы семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкост

ь самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару 2 по 

теме 4: 

Конфессионализм 

и протестантская 

ортодоксия. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 
Различные формы протестантской 

ортодоксии. 
 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: 

«Планы семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 
Подготовка к 

семинару 3 по 

теме 5: Пиетизм и 

его 

разновидности, 

богословие эпохи 

Просвещения. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 
Пиетизм как «возвращение к Лютеру». 
 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: 

«Планы семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 

Промежуточная 

аттестация 
Список вопросов к зачёту с оценкой. 
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

6 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 
Итого  16  

13. Планы семинаров 
Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу богословских идей и текстов протестантского направления, а 

также способности мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные 

контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в анализе 

выбранных текстов проследить основные мысли авторов, дать им самостоятельную оценку. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки анализа богословских 

текстов и научиться находить их связи с материалом лекций. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем протестантского богословия. 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у 

студентов навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в современных разработках 

по истории и богословию протестантизма. В ходе семинаров студенты изучают значимые 

для истории протестантской теологии тексты, знакомятся и учатся анализировать идеи 

наиболее значимых протестантских богословов. Важнейшей задачей семинаров является 

овладение студентами современным научным понятийным аппаратом, а также понимание 

ими основных целей и движущих мотивов рассматриваемых авторов, умение прослеживать 

и продолжать их логику и ход мысли. 

Формы проведения семинаров 
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Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Тема 2. Истоки и смысл Виттенбергской Реформации. 

Семинар 1. Тема семинара 1: Ранняя теология Мартина Лютера и ее отражение в 95 

тезисах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сходство ранней теологии Лютера и учения о смирении в православии. 

2. Вопрос об индульгенциях. 

3. Deus absconditus в свете ранней теологии Лютера. 

 

Литература для подготовки: 

1. Шварц Г. Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды. Москва : ББИ, 2014. 

243 с. 

 

Тема 4. Конфессионализм и протестантская ортодоксия. 

Семинар 2. Тема семинара 2: Различные формы протестантской ортодоксии. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мистическая и догматическая линии ортодоксии. Их взаимосвязь. 

2. Полемический и экуменический характер ортодоксального благочестия. 

 

Литература для подготовки 

1. Тихомиров А. Догматика без догматизма / А. Тихомиров. – Москва : Библейско-

богословский институт, 2013. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 

978-5-89647-299-5. – Текст : электронный. 

 

Тема 5. Пиетизм и его разновидности, богословие эпохи Просвещения. 

Семинар 3. Тема семинара 3: Пиетизм как «возвращение к Лютеру». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учение и живая вера: противоположность или гармония? 

2. Этический ригоризм и «детская восторженность». 

3. Значение пиетизма в дальнейшей истории богословия. 

 

Литература для подготовки: 
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1. Тихомиров А. Догматика без догматизма / А. Тихомиров. – Москва : Библейско-

богословский институт, 2013. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809 (дата обращения: 11.08.2020). – ISBN 

978-5-89647-299-5. – Текст : электронный. 

2. Тихомиров А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской теологии / 

А. Тихомиров. – Москва : Библейско-богословский институт, 2009. – 151 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (дата 

обращения: 11.08.2020). – ISBN 5-89647-135-1. – Текст : электронный. 
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