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Аннотация 

Дисциплина «Введение в специальность» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целями 

освоения дисциплины «Введение в специальность» являются: 

 восполнение недостатка первоначальных знаний о христианстве и практической 

жизни православия; 

 помощь в усвоении первоначального объема теологических терминов и понятий;  

 формирование общих понятий о предмете теологической науки и ее 

университетской специфике, о системе теологических знаний и структуре теологических 

дисциплин, о духовной миссии теолога и основных направлениях его профессиональной 

деятельности; 

 преподавание подготовительного материала, ориентирующего их в будущем 

изучении богословия и в литературе по соответствующим проблемам. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-7 — способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-10 — способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, устный 

опрос во время работы студентов на коллоквиумах; оценка выполненного практического 

задания; тестирование. 

– промежуточная аттестация: письменный ответ на вопросы к зачёту. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётных единицы, 

72 академических часов для всех форм обучения.  

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак. час.), коллоквиумы (8 ак. час), практические занятия 

(4 ак. час.), 36 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. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Введение в специальность» является содержание, метод 

и язык богословия — интегративной науки, изучающей закономерности, логику, 

специфику существования и развития мировой духовной культуры. 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются:  

 восполнение недостатка первоначальных знаний о христианстве и практической 

жизни православия; 

 помощь в усвоении первоначального объема теологических терминов и понятий;  

 формирование общих понятий о предмете теологической науки и ее 

университетской специфике, о системе теологических знаний и структуре теологических 

дисциплин, о духовной миссии теолога и основных направлениях его профессиональной 

деятельности; 

 преподавание подготовительного материала, ориентирующего их в будущем 

изучении богословия и в литературе по соответствующим проблемам. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

(1) представить в кратком изложении проблематику и научный инструментарий 

теологии; (2) рассмотреть систему теологии и основных теологических дисциплин; 

(3) познакомить с источниками и методами теологического знания, дать основные 

методологические ориентиры в теологических исследованиях; (4) раскрыть основные 

методики изучения богословских дисциплин; (5) показать основные этапы формирования 

христианской теологии; (6) обозначить роль теологического знания в формировании 

современных гуманитарных представлений о мире и человеке; (7) подготовить базу для 

дальнейшего теоретического усвоения всех основных дисциплин, входящих в корпус 

теологического образования; (8) научить студентов самостоятельно работать с научной 

литературой по направлению «теология»; (9) научить студентов разбираться в терминах и 

категориях философско-богословской проблематики и стимулировать их активность к 

академическому и самостоятельному изучению богословских дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП «Теология» 

Дисциплина «Введение в специальность» входит в базовую часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки  48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». 

Дисциплина занимает принципиально важное место в ряду теологических дисциплин, 

так как является пролегоменами и пропедевтической основой для всей учебной 

программы подготовки бакалавра теологии. В курс входят начальные знания об 

источниках христианского вероучения и истории его формирования, а также первичные 

сведения о богослужебной традиции православия, богословских и социальных аспектах 

его современной жизни. 

Изучение дисциплины происходит для всех форм обучения в 1-м семестре 1-го 

курса.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-7 — способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-10 — способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 цели и задачи подготовки бакалавров теологии в системе высшего 

профессионального образования (ОК-7); 

 предметную область теологической науки, ее историческое становление и 

развитие (ОК-7); 

 вклад выдающихся христианских теологов в развитие теологической мысли 

(ОК-7); 

 перечень основных теологических дисциплин и предмет их изучения (ОК-7); 

 характер развития богословской науки в России (ОК-7); 

 современное состояние богословской мысли и уровень развития православной 

культуры в России (ОК-10); 

 мировоззренческую функцию теологии в современном мире, ее место в 

системе современных знаний (ОК-10). 

Уметь:  

 при конспектировании обязательной литературы адекватно и связно передавать 

содержание оригинала своими словами, правильно оформлять литературные ссылки 

(ОК-7); 

 объяснить причины использования тех или иных условных обозначений в 

богослужебной литературе (ОК-10); 

 соотносить полученные знания со своим личным духовным и религиозным 

опытом, используя их для повышения своей богословской культуры (в быту и в учебе) 

(ОК-10); 

 пользоваться результатами работ классических и современных авторов работ по 

богословским проблемам (ОК-10); 

 ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки (ОК-10). 

Владеть: 

 специальной терминологией, отражающей уникальность теологического знания 

(ОК-7, ОК-10); 

 специальной терминологией и обозначениями, используемые в церковном 

календаре (ОК-10); 

 общими понятиями о структуре и содержанием молитвослова (ОК-10).  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак. час.), коллоквиумы (8 ак. час), практические занятия 

(4 ак. час.), 36 часов отводится на самостоятельную работу. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

36 36        

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
8 8        

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 16 16        

коллоквиумы 8 8        

практические занятия 4 4        

Самостоятельная работа 

(всего) 
36 36        

в том числе:          

подготовка к занятиям 

семинарского типа, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

32 32        

написание конспекта 4 4        

Вид промежуточной 

аттестации (зачет) 
         

Общая трудоемкость часов 72 72        

Зачетных единиц 2 2        
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

24 24          

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
4 4          

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 11 11          

коллоквиумы 6 6          

практические занятия 3 3          

Самостоятельная работа 

(всего) 
48 48          

в том числе:            

подготовка к занятиям 

семинарского типа, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

44 44          

написание конспекта 4 4          

Вид промежуточной 

аттестации (зачет) 
           

Общая трудоемкость часов 72 72          

Зачетных единиц 2 2          

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, (всего) 

8 8          

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
           

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 6 6          

коллоквиумы            

практические занятия 2 2          

Самостоятельная работа 

(всего) 
64 64          

в том числе:            

подготовка к занятиям 

семинарского типа, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

56 56          

написание конспекта 8 8          

Вид промежуточной 

аттестации: (зачет) 
           

Общая трудоемкость часов 72 72          

Зачетных единиц 2 2          
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов, трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

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
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 
м

и
н

и
-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

, 
к

о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Православная 

традиция веры, 

молитвы и жизни 

(ортодоксия и 

ортопраксия). 

1 1 8  1 2 11 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания. 

Список вопросов к 

зачету. 

2 

Раздел II. 

Подготовка 

письменных работ. 

1 3   3 6 9 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания. 

Список вопросов к 

зачету. 

3 

Раздел III. 

Введение в 

православное 

богословие. 

1 4-8  20 
 

 
20 40 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

коллоквиумам. 

Тест. 

Список вопросов к 

зачету. 

4 
Промежуточная 

аттестация (зачёт) 
1 9  4  8 12 

Список вопросов к 

зачету. 

5 ВСЕГО   8 24 4 36 72  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов, трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

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
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Православная 

традиция веры, 

молитвы и жизни 

(ортодоксия и 

ортопраксия). 

 

1 1 4  1 2 7 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания. 

Список вопросов к 

зачету. 

2 

Раздел II. 

Подготовка 

письменных работ. 

 

1 3   2 6 8 

Демонстрация 

выполненного 

практического задания. 

Список вопросов к 

зачету. 

3 

Раздел III. 

Введение в 

православное 

богословие. 

1 4-8  13 
 

 
28 41 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

коллоквиумам. 

Тест. 

Список вопросов к 

зачету. 

4 
Промежуточная 

аттестация (зачёт) 
1 9  4  12 16 

Список вопросов к 

зачету. 

5 ВСЕГО   4 17 3 48 72  
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Для заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов, трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем (всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

1 

Раздел I. 

Православная 

традиция веры, 

молитвы и жизни 

(ортодоксия и 

ортопраксия). 

1 1   1 16 17 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания. 

Список вопросов к 

зачету. 

2 

Раздел II. 

Подготовка 

письменных работ. 

 

1 3   1 10 11 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания. 

Список вопросов к 

зачету. 

3 

Раздел III. 

Введение в 

православное 

богословие. 1 4-8  2 
 

 
22 24 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

коллоквиумам. 

Тест. 

Список вопросов к 

зачету. 

4 
Промежуточная 

аттестация (зачёт) 
1 9  4  16 20 

Список вопросов к 

зачету. 

5 ВСЕГО   0 6 2 64 72  

 

Подход к преподаванию курса «Введение в специальность» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: проводятся семинары и коллоквиумы в 

диалоговом режиме, в лекциях предусмотрено время для вопросов и дискуссии. 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. 
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел I. Православная традиция веры, молитвы и жизни (ортодоксия и 

ортопраксия) 

Тема 1. Единство «закона веры», «закона молитвы» и «закона жизни», как главный 

принцип православной традиции.  

Основные письменные источники и литература для ее изучения: Священное 

писание, богослужение, писания отцов церкви, богословов, церковных и светских 

ученых. Памятники культуры и произведения искусства. Экзаменационные требования 

по отношению к источникам и литературе (объем чтения, содержание); по отношению к 

богослужению (объем текстов для заучивания наизусть, структура основных служб, 

навыки чтения по-церковнославянски). 

 

Раздел II. Подготовка письменных работ  

Тема 2. Православная богословская литература в библиотеке СФИ.  

Основные разделы. Формы и правила работы студента в библиотеке (каталог, 

читальный зал, абонемент). Знакомство с фондами библиотеки Свято-Филаретовского 

института. Правила работы с каталогом. Правила оформления списка литературы и 

библиографических ссылок, а также библиографического описания изданий в 

студенческой письменной работе.  

 

Тема 3. Основные требования к письменным работам (конспект) по содержанию и 

оформлению.  

Определение понятия «конспект». Соотношение объема конспекта и оригинального 

текста. Типичные ошибки при оформлении конспектов — буквальный пересказ, 

отсутствие логической связи между фрагментами. Отличия конспекта лекции для 

личного использования и конспекта богословских и научных текстов. Правила внешнего 

оформления письменных работ, использования сокращений, оформление ссылок на 

использованную литературу.  

 

Раздел III. Введение в православное богословие 

Тема 4. Введение в православное богословие.  

Предмет изучения богословия. Метод богословия. Богословие мистическое и 

рациональное Богословие и богословские науки. Структура богословия. Богословие 

догматическое, сравнительное, библейское Основные принципы богословия. Язык 

богословия — апофатические и катафатические определения, антиномии. Основные 

периоды развития богословия. Богословское образование в истории и современности.  

 

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 



 

14 

 

(конспектирование литературы); 3) интерактивные технологии: обсуждение вопросов 

на семинарах, коллоквиумах и практических занятиях.  

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. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечных систем, а также свободного доступа к 

интернет-ресурсам. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ 
Наименование 

темы 

Виды учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Раздел I. 

Православная 

традиция веры, 

молитвы и жизни 

(ортодоксия и 

ортопраксия). 

 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

ОК-7; 

ОК-10 

Лекция с элементами дискуссии 

Выполнение практического задания. 

 

3 

Раздел II. 

Подготовка 

письменных работ. 

 

Практические 

занятия. 
ОК-7; 

ОК-10 
Выполнение практического задания. 

Работа с каталогом в библиотеке ВУЗа. 

4 

Раздел III. 

Введение в 

православное 

богословие. 

Семинар, 

коллоквиум. 
ОК-7; 

ОК-10 

Дискуссия на семинарах. 

Устный опрос на коллоквиумах. 

Тестирование. 

6 
Промежуточная 

аттестация. 
Зачет. 

ОК-7; 

ОК-10 
Письменный ответ на вопросы к зачёту. 
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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 текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции ОК-7, ОК-10. 

Коды, 

наиме-

нова-

ния 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ООП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

О
К

-7
 С

п
о

со
б

н
о

ст
ь
 к

 а
б

с
тр

ак
тн

о
м

у
 

м
ы

ш
л
ен

и
ю

, 
ан

а
л
и

зу
, 

си
н

те
зу

 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 цели и задачи подготовки бакалавров теологии 

в системе высшего профессионального образования; 

 предметную область теологической науки, ее 

историческое становление и развитие;  

 вклад выдающихся христианских теологов в 

развитие теологической мысли;  

 перечень основных теологических дисциплин и 

предмет их изучения;  

 характер развития богословской науки в России.  

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

коллоквиумам. 

Тестовое задание. 

Список вопросов к 

зачету. 

Уметь:  

 при конспектировании обязательной 

литературы адекватно и связно передавать содержание 

оригинала своими словами, правильно оформлять 

литературные ссылки. 

Список вопросов к 

зачету. 
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Коды, 

наиме-

нова-

ния 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ООП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

Владеть: 

 специальной терминологией, отражающей 

уникальность теологического знания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

коллоквиумам. 

Список вопросов к 

зачету. 

О
К

-1
0

 С
п

о
со

б
н

о
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ь
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о

л
ь
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в
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ь
 о
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о

в
ы
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л
о
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ч

е
с
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и

х
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н
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и
й
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р
о

ц
е
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е 
д

у
х
о

в
н

о
-

н
р
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н
о
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в
и
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я
 

1
-й
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п
 

Знать: 

 современное состояние богословской мысли и 

уровень развития православной культуры в России;  

 мировоззренческую функцию теологии в 

современном мире, ее место в системе современных 

знаний. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

коллоквиуму. 

Тестовое задание. 

Список вопросов к 

зачету. 

Уметь: 

 объяснить причины использования тех или 

иных условных обозначений в богослужебной 

литературе. 

Перечень 

практических 

заданий. 

Уметь: 

 соотносить полученные знания со своим 

личным духовным и религиозным опытом, используя 

их для повышения своей богословской культуры (в 

быту и в учебе); 

 пользоваться результатами работ классических 

и современных авторов работ по богословским 

проблемам; 

 ориентироваться в конфессиональных 

особенностях теологической науки. 

Список вопросов к 

коллоквиуму. 

Список вопросов к 

зачету. 

Владеть: 

 специальной терминологией, отражающей 

уникальность теологического знания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

коллоквиумам. 

Список вопросов к 

зачету. 

Владеть: 

 специальной терминологией и обозначениями, 

используемые в церковном календаре; 

 общими понятиями о структуре и содержанием 

молитвослова. 

Перечень 

практических 

заданий. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Введение в специальность» 

Компетенция ОК-7, входящая в дисциплину «Введение в специальность» 

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

данной компетенции является учебный год (курс). Формирование происходит на 

протяжении 1,2 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 

Введение в специальность. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство. Введение в специальность. Новый 

завет. Методика написания научного текста. Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

2 2 

Церковное пение и чтение. Христианское музыкальное 

искусство. Историко-критич. исследования и переводы Библии. 

История научной мысли. Богослужебный устав православной 

церкви. 

 

Компетенция ОК-10, входящая в дисциплину/практику «Введение в 

специальность» формируется как данной дисциплиной/практикой, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). 

Формирование происходит на протяжении 1,2,4 курсов. Сформированность компетенции 

в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины/ практики 

1 1 

Введение в специальность. Церковная архитектура и 

изобразительное искусство. Введение в специальность. Новый 

завет. Христианская этика и аксиология. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  

2 2 

История христианской миссии и катехизации. Современные 

практики христианской миссии. Богослужебный устав 

православной церкви. Аскетика. 

3 4 Биоэтика. 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, 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 

1 
Дискуссия по 

вопросам 

семинаров. 

Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам. 

2 Устный опрос. 

Средство контроля на коллоквиуме, рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список вопросов к 

коллоквиумам. 

3 

Демонстрация 

выполненного 

практического 

задания. 

Средство контроля на практическом занятии, 

направленное на проверку способности студента 

применять усвоенные знания. 

Перечень практических 

заданий. 

4 Тест. 

Средство контроля, организованное как ответ в 

письменной форме в виде выбора одного ответа 

из нескольких предложенных вариантов, на 

вопросы, связанные с изучаемой дисциплиной и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме или по дисциплине в целом. 

Фонд тестовых 

заданий. 

Промежуточная аттестация (зачет) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 
Письменная 

работа  

Средство контроля, организованное как 

развернутый ответ в письменной форме на 

вопросы, связанные с изучаемой дисциплиной и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме или по дисциплине в целом. 

Список вопросов  

к зачету. 

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-7, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание цели и задачи подготовки бакалавров теологии в системе 

высшего профессионального образования; предметной области 

теологической науки, ее исторического становления и развитии; вклада 

выдающихся христианских теологов в развитие теологической мысли; 

перечня основных теологических дисциплинами и предмета их 

изучения; характера развития богословской науки в России. 

Умение при конспектировании обязательной литературы адекватно и 

связно передавать содержание оригинала своими словами, правильно 

оформлять литературные ссылки.  

Владение специальной терминологией, отражающей уникальность 

теологического знания. 
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ОК-10, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Сформированность 

подтверждена 

Знание современного состояния богословской мысли и уровня развития 

православной культуры в России; мировоззренческой функции теологии 

в современном мире, ее места в системе современных знаний.  

Умение объяснить причины использования тех или иных условных 

обозначений в богослужебной литературе; соотносить полученные 

знания со своим личным духовным и религиозным опытом, используя их 

для повышения своей богословской культуры (в быту и в учебе); 

пользоваться результатами работ классических и современных авторов 

работ по богословским проблемам; ориентироваться в 

конфессиональных особенностях теологической науки.  

Владение специальной терминологией, отражающей уникальность 

теологического знания; специальной терминологией и обозначениями, 

используемые в церковном календаре; общими понятиями о структуре и 

содержанием молитвослова. 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по двухбалльной 

шкале «зачтено — не зачтено».  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает цели и задачи 

подготовки бакалавров теологии в системе высшего профессионального образования, 

предметную область теологической науки, ее историческое становление и развитие, 

вклад выдающихся христианских теологов в развитие теологической мысли, перечень 

основных теологических дисциплин и предмет их изучения, характер развития 

богословской науки в России, современное состояние богословской мысли и уровень 

развития православной культуры в России, мировоззренческую функцию теологии в 

современном мире, ее место в системе современных знаний, умеет при 

конспектировании обязательной литературы адекватно и связно передавать содержание 

оригинала своими словами, правильно оформлять литературные ссылки, объяснить 

причины использования тех или иных условных обозначений в богослужебной 

литературе, соотносить полученные знания со своим личным духовным и религиозным 

опытом, используя их для повышения своей богословской культуры (в быту и в учебе), 

пользоваться результатами работ классических и современных авторов работ по 

богословским проблемам, ориентироваться в конфессиональных особенностях 

теологической науки, владеет специальной терминологией, отражающей уникальность 

теологического знания, специальной терминологией и обозначениями, используемые в 

церковном календаре, общими понятиями о структуре и содержанием молитвослова. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не знает цели и задачи 

подготовки бакалавров теологии в системе высшего профессионального образования, 

предметную область теологической науки, ее историческое становление и развитие, 

вклад выдающихся христианских теологов в развитие теологической мысли, перечень 

основных теологических дисциплин и предмет их изучения, характер развития 

богословской науки в России, современное состояние богословской мысли и уровень 

развития православной культуры в России, мировоззренческую функцию теологии в 

современном мире, ее место в системе современных знаний, не умеет при 
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конспектировании обязательной литературы адекватно и связно передавать содержание 

оригинала своими словами, правильно оформлять литературные ссылки, объяснить 

причины использования тех или иных условных обозначений в богослужебной 

литературе, соотносить полученные знания со своим личным духовным и религиозным 

опытом, используя их для повышения своей богословской культуры (в быту и в учебе), 

пользоваться результатами работ классических и современных авторов работ по 

богословским проблемам, ориентироваться в конфессиональных особенностях 

теологической науки, не владеет специальной терминологией, отражающей 

уникальность теологического знания, специальной терминологией и обозначениями, 

используемые в церковном календаре, общими понятиями о структуре и содержанием 

молитвослова. 

 

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 семинару 

 

Тема семинара: Основные положения православного вероучения.  

Вопросы для обсуждения: 

По книге Х. Яннараса «Вера Церкви» 

1.  Каковы источники суждений о существовании Бога? 

2.  Что является объектом религиозной веры и каковы ее уровни? 

3.  Как выявляются в опыте «пределы» истины.  

4.  Каковы возможности и границы познания мира научным способом?  

5.  Каковы возможности познания человеческой личности?  

6.  Насколько многозначно понятие «душа»?  

7.  Какое место в христианском вероучении занимает представление о 

грехопадении?  

8.  В чем разница между воскрешениями, совершенные Христом, и Его 

Воскресением?  

9. В чем суть Церкви и какова ее историческая миссия?  

 

По книге А.С. Хомякова «Церковь одна» 

1.  В чем А.С. Хомяков видит основание единства Церкви. Что является 

выражением этого единства? (см. параграф 1. первый абзац). 

2.  Как соотносятся Церковь и остальное человечество? (пар.2). 

3.  Когда появилась Церковь и каковы Ее главные признаки? (пар. 3, первый абзац). 

4.  Что называется Свящ. Писанием и каковы его границы? (пар.5 окончание). 

5.  В чем проявляется видимая жизнь Церкви, а в чем – внутренняя? (пар.9 начало). 
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Критерии оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает цели и задачи 

подготовки бакалавров теологии в системе высшего профессионального образования, 

предметную область теологической науки, ее историческое становление и развитие, 

вклад выдающихся христианских теологов в развитие теологической мысли, перечень 

основных теологических дисциплин и предмет их изучения, характер развития 

богословской науки в России, современное состояние богословской мысли и уровень 

развития православной культуры в России, мировоззренческую функцию теологии в 

современном мире, ее место в системе современных знаний, владеет специальной 

терминологией, отражающей уникальность теологического знания. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не знает цели и 

задачи подготовки бакалавров теологии в системе высшего профессионального 

образования, предметную область теологической науки, ее историческое становление и 

развитие, вклад выдающихся христианских теологов в развитие теологической мысли, 

перечень основных теологических дисциплин и предмет их изучения, характер развития 

богословской науки в России, современное состояние богословской мысли и уровень 

развития православной культуры в России, мировоззренческую функцию теологии в 

современном мире, ее место в системе современных знаний, не владеет специальной 

терминологией, отражающей уникальность теологического знания. 

 

Пример вопросов к коллоквиуму 

 

Коллоквиум 1.  

Свободное собеседование с целью выяснения, насколько студенты ориентируются 

в основных положениях темы. 

Тема: Особенности современного богословия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

По книге прот. Александра Шмемана «Введение в богословие» 

1.  Как связаны, по суждению отцов церкви (свв. Евагрий Понтийский, Максим 

Исповедник) богословие и богопознание?  

2.  Каково соотношение веры и объекта веры? Можно ли сказать: «Я поверил 

навсегда»?  

3.  Нужно ли разделять богословие и богословскую науку? Богословие и 

философию?  

4.  Был ли в церковной истории период, когда в церкви не было богословия, кроме 

экзегезы? Если да – кто был первым богословом после него?  

5.  В связи с чем был сформирован канон Священного писания?  

6.  Когда в богословии был «золотой век»? Кто его основные представители? В чем 

заключалось основное направление их богословской работы?  

7.  Каковы основные периоды в истории богословия?  
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8.  Что такое «светское богословие»? Кто его основные представители?  

9.  Какие темы богословских размышлений были главными в истории церкви?  

 

По статье свящ. Георгия Кочеткова «Современное богословие»  

1.  Каковы истоки богословия, кроме указанных прот. А. Шмеманом Свящ. писания 

и необходимости борьбы с ересями?  

2.  В чем проблема определения богословия?  

3.  Каким должен быть язык богословия?  

 

Критерии оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает цели и задачи 

подготовки бакалавров теологии в системе высшего профессионального образования, 

предметную область теологической науки, ее историческое становление и развитие, 

вклад выдающихся христианских теологов в развитие теологической мысли, перечень 

основных теологических дисциплин и предмет их изучения, характер развития 

богословской науки в России, современное состояние богословской мысли и уровень 

развития православной культуры в России, мировоззренческую функцию теологии в 

современном мире, ее место в системе современных знаний, умеет соотносить 

полученные знания со своим личным духовным и религиозным опытом, используя их 

для повышения своей богословской культуры (в быту и в учебе), пользоваться 

результатами работ классических и современных авторов работ по богословским 

проблемам, ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки, 

владеет специальной терминологией, отражающей уникальность теологического знания. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не знает цели и 

задачи подготовки бакалавров теологии в системе высшего профессионального 

образования, предметную область теологической науки, ее историческое становление и 

развитие, вклад выдающихся христианских теологов в развитие теологической мысли, 

перечень основных теологических дисциплин и предмет их изучения, характер развития 

богословской науки в России, современное состояние богословской мысли и уровень 

развития православной культуры в России, мировоззренческую функцию теологии в 

современном мире, ее место в системе современных знаний, не умеет соотносить 

полученные знания со своим личным духовным и религиозным опытом, используя их 

для повышения своей богословской культуры (в быту и в учебе), пользоваться 

результатами работ классических и современных авторов работ по богословским 

проблемам, ориентироваться в конфессиональных особенностях теологической науки, не 

владеет специальной терминологией, отражающей уникальность теологического знания. 

 

Пример практического задания 

 

Практическое занятие 1.  

Тема: Работа с богослужебными текстами и богослужебными указаниями. 

Задание: Прочитать основные части вечерни, утрени, литургии оглашенных и литургии верных 

по-церковнославянски и по-русски. Выяснить причины отличий шрифтов (жирный, полужирный, 
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красный и др.) и значение сокращенных терминов в церковном календаре. Ознакомиться со структурой 

молитвослова и основными утренними молитвами и молитвами на сон грядущим, а также молитвами 

на разные случаи. 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он умеет объяснить 

причины использования тех или иных условных обозначений в богослужебной 

литературе, владеет специальной терминологией и обозначениями, используемые в 

церковном календаре, общими понятиями о структуре и содержанием молитвослова, 

умеет при конспектировании обязательной литературы адекватно и связно передавать 

содержание оригинала своими словами, правильно оформлять литературные ссылки.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не умеет объяснить 

причины использования тех или иных условных обозначений в богослужебной 

литературе, не владеет специальной терминологией и обозначениями, используемые в 

церковном календаре, общими понятиями о структуре и содержанием молитвослова, не 

умеет при конспектировании обязательной литературы адекватно и связно передавать 

содержание оригинала своими словами, правильно оформлять литературные ссылки.  

 

Пример вопроса из тестового задания 

 

Необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов 

Происхождение термина «богословие» 

1. языческое; 

2. христианское; 

3. постхристианское. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка Содержание 
Отлично Правильные ответы на ≥90% вопросов теста 

Хорошо Правильные ответы на 80–89% вопросов теста 

Удовлетворительно Правильные ответы на 70–79% вопросов теста 

Неудовлетворительно Правильные ответы на <70% вопросов теста 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет по итогам курса включает: 

1. Наличие мини-зачетов по всем разделам дисциплины (выполнение 

практических заданий, участие в семинарах и коллоквиумах).  

2. Письменное выполнение теста. 

3. Письменный развернутый ответ на один из следующих вопросов по выбору: 

 

Вопросы 

1. Термин «богословие», его изначальный и современный смысл. 
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2. Источники богословия. 

3. Язык богословия. 

4. Задачи богословия. 

5. Основные периоды в развитии богословия. 

 

Пример билета 

1. Термин «богословие», его изначальный и современный смысл. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Введение в 

специальность» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет, который проводится в форме письменного ответа на один из 

предложенных преподавателем вопросов, которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра — участия в семинарах и 

коллоквиумах, выполнения практических и тестового заданий. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Флоровский Г., прот. Пути Русского богословия [Электронный ресурс]. М. : 

Директ-Медиа, 2009. 1268 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (02.08.2019). 

2. Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. 

Москва : Директ-Медиа, 2016. Т. 2. С. 9-44. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436194 (02.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Введение в специальность : аудиокурс : учебное пособие [Электронный 

ресурс]. М: СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Введение в специальность : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословских дисциплин и литургики. М. : СФИ, 2019. См. также [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

2. Написание научного реферата. Оформление библиографии : учебно-

методическое пособие для студентов гуманитарных, теологических и религиоведческих 

направлений и специальностей высших учебных заведений / Сост. Л. Ю. Мусина. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 26 с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/361605 (02.08.2019). 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436194
https://rucont.ru/efd/361605
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Дополнительная учебная литература 

1. Анатолий Жураковский. Литургический канон теперь и прежде. М., 

Братство во имяновомучеников и исповедников Российских. 2005. 64 с. 

2. Каллист (Уэр), епископ Диоклийский. Православная церковь. М. : ББИ. 

2001. 375 с. 

3. Копировский А. М. Как работать с текстовым материалом (статья, 

брошюра, книга). М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011. 

(Рек. Ученым Советом СФИ).  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/278277 (02.08.2019). 

4. Кочетков Георгий, свящ. «Идите, научите все народы» : Катехизис для 

катехизаторов : В 7 ч. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

2015-2016. 

5. Назаров В. Н. Введение в теологию :Учебное пособие. М. : Гардарики, 

2004. 320 с. 

6. Православная община : журнал. М. : СФИ, 1994. №24. - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).  (Калллист 

(Уэр), еп. Богословское образование в Писании и у свв. Отцов. С. 83 – 92). 

7. Православная община : журнал. М. : СФИ, 1994. №24. - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).  (Кочетков 

Георгий , свящ. Православное богословское образование и современность. С. 93 – 105) 

8. Православная община : журнал. М. : СФИ, 1997. №38. - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).  (Кочетков 

Георгий, свящ. Современное богословие. С. 13 – 23). 

9. Православная община : журнал. М. : СФИ, 1998. № 45. - [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019). (Аверинцев 

С.С. Богословие в контексте культуры (Лекция на начало учебного года..., 14 сентября 

1997 г.) С. 62–76). 

10. Православное богослужение : В переводе с греч. и церковнослав. яз. Кн. 1 – 

7. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт,  2007-2012. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://rucont.ru/collections/641?&page=1  

(02.08.2019). 

11. Православный молитвослов. М. : Издание Московской Патриархии (любое издание) 

12. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению [Электронный ресурс]. М. : 

ДАРЪ, 2013. 416 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240789 

(02.08.2019). 

13. Христианство и другие религии : сборник статей / Кочетков Георгий, свящ., 

С. С. Аверинцев, Б. З. Фаликов, А. Г. Юркевич. 2-е изд., испр. и доп. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 120 с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/292802 (02.08.2019). 

14. Шмеман А., протопр. Введение в богословие : Курс лекций по 

догматическому богословию. Клин, 2001. 62 c. См. также: Шмеман А. протопр. 

Введение в богословие : Курс лекций по догматическому богословию // Шмеман А., 

протопр. Собрание статей : 1947-1983. М. : Русский путь, 2009. С. 135-162. 

http://rucont.ru/efd/278277
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://rucont.ru/collections/641?&page=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240789
https://rucont.ru/efd/292802
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15. Шмеман Александр, протопр. Исторический путь Православия. М. : 

Паломник, 2007. 397 с. 

16. Яннарас Х. Вера церкви. Введение в православное богословие. М. : Центр 

по изучению религий, 1992. 231 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 систем 

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  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

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 сдачи/приемки 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 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641);  

 электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/ ); 

http://biblioclub.ru/
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 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 

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 или маркерная доска. 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 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Православная 

традиция веры, 

молитвы и 

жизни 

(ортодоксия и 

ортопраксия). 

 

Основные письменные источники и 

литература для ее изучения: 

Священное писание, богослужение, 

писания отцов церкви, богословов, 

церковных и светских ученых. 

Памятники культуры и 

произведения искусства. 

Экзаменационные требования по 

отношению к источникам и 

литературе (объем чтения, 

содержание); по отношению к 

богослужению (объем текстов для 

заучивания наизусть, структура 

основных служб, навыки чтения по-

церковнославянски). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел II. 

Подготовка 

письменных 

работ. 

 

Основные разделы. Формы и 

правила работы студента в 

библиотеке (каталог, читальный зал, 

абонемент). Знакомство с фондами 

библиотеки Свято-Филаретовского 

института. Правила работы с 

каталогом. Правила оформления 

списка литературы и 

библиографических ссылок, а также 

библиографического описания 

изданий в студенческой письменной 

работе.  

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Введение в 

православное 

богословие. 

Семинар 1.  

Тема: Основные положения 

православного вероучения. 

Семинар 2.  

Тема: Основные формы 

богослужения и личной молитвы.  

Семинар 3.  

Тема: Основные вехи церковной 

истории; основные положения 

православной этики и катехетики. 

Коллоквиум 1. 

Свободное собеседование с целью 

выяснения, насколько студенты 

ориентируются в основных 

положениях темы. 

Тема: Особенности современного 

богословия. 

Коллоквиум 2. 

Тема: Особенности современного 

богословского образования. 

Вопросы для обсуждения 

Вопросы к семинарам и 

коллоквиумам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и практических занятий». 

20 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту См. 

Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Итого  36  
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Православная 

традиция веры, 

молитвы и 

жизни 

(ортодоксия и 

ортопраксия) 

 

Основные письменные источники и 

литература для ее изучения: Священное 

писание, богослужение, писания отцов 

церкви, богословов, церковных и 

светских ученых. Памятники культуры 

и произведения искусства. 

Экзаменационные требования по 

отношению к источникам и литературе 

(объем чтения, содержание); по 

отношению к богослужению (объем 

текстов для заучивания наизусть, 

структура основных служб, навыки 

чтения по-церковнославянски). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Подготовка 

письменных 

работ  

 

Основные разделы. Формы и правила 

работы студента в библиотеке (каталог, 

читальный зал, абонемент). Знакомство 

с фондами библиотеки Свято-

Филаретовского института. Правила 

работы с каталогом. Правила 

оформления списка литературы и 

библиографических ссылок, а также 

библиографического описания изданий 

в студенческой письменной работе.  

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Введение в 

православное 

богословие 

Семинар 1.  

Тема: Основные положения 

православного вероучения.  

Семинар 2.  

Тема: Основные формы богослужения и 

личной молитвы.  

Семинар 3.  

Тема: Основные вехи церковной 

истории; основные положения 

православной этики и катехетики. 

Коллоквиум 1. 

Свободное собеседование с целью 

выяснения, насколько студенты 

ориентируются в основных положениях 

темы. 

Тема: Особенности современного 

богословия. 

Коллоквиум 2. 

Тема: Особенности современного 

богословского образования. 

Вопросы для обсуждения 

Вопросы к семинарам и коллоквиумам: 

см. ниже раздел 13: «Планы семинаров 

и практических занятий». 

28 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту См. Раздел 

8.3. рабочей программы. 
12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Итого  48  

Для заочной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Православная 

традиция веры, 

молитвы и 

жизни 

(ортодоксия и 

ортопраксия). 

 

Основные письменные источники и 

литература для ее изучения: 

Священное писание, богослужение, 

писания отцов церкви, богословов, 

церковных и светских ученых. 

Памятники культуры и произведения 

искусства. Экзаменационные 

требования по отношению к 

источникам и литературе (объем 

чтения, содержание); по отношению к 

богослужению (объем текстов для 

заучивания наизусть, структура 

основных служб, навыки чтения по-

церковнославянски). 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II. 

Подготовка 

письменных 

работ. 

 

Основные разделы. Формы и правила 

работы студента в библиотеке 

(каталог, читальный зал, абонемент). 

Знакомство с фондами библиотеки 

Свято-Филаретовского института. 

Правила работы с каталогом. Правила 

оформления списка литературы и 

библиографических ссылок, а также 

библиографического описания 

изданий в студенческой письменной 

работе.  

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III. 

Введение в 

православное 

Семинар 1.  

Тема: Основные положения православного 

вероучения.  

Вопросы для обсуждения 

22 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

богословие. Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров и практических занятий». 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации  

Список вопросов к зачёту См. Раздел 

8.3. рабочей программы. 
16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Введение в специальность».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Итого  64  

 

13. Планы семинаров, коллоквиумов и практических занятий 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассмотрению и анализу материала лекций и литературы по теме курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

разобраться в вопросах, вынесенных на обсуждение на семинар. 

Основная цель коллоквиумов — проведение свободного собеседования с целью 

выяснения, насколько студенты ориентируются в основных положениях темы. 

Задачи коллоквиумов состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

разобраться в вопросах, вынесенных на обсуждение на коллоквиум. 

 

Основная цель практического занятия — приобретение навыков, необходимых в 

процессе профессиональной деятельности. 

Задача практического занятия — продемонстрировать практическое применение 

материалов курса. 

Обоснование выбора тем семинаров, коллоквиумов и практических занятий 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

темами курса. Коллоквиумы служат для обобщения и проверки усвоения материала по 

нескольким темам  

Формы проведения семинаров, коллоквиумов и практических занятий  

Формой проведения семинаров является традиционное обсуждение предложенных 

вопросов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 
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предложенным вопросам. Форма проведения практического занятия предполагает 

демонстрацию и обсуждение выполненного домашнего задания. 

Темы семинаров, коллоквиумов и практических занятий (очная форма обучения) 

 

Раздел III. 

Семинар 1.  

Тема семинара: Основные положения православного вероучения.  

Вопросы для обсуждения: 

По книге Х. Яннараса «Вера Церкви» 

1. Каковы источники суждений о существовании Бога? 

2. Что является объектом религиозной веры и каковы ее уровни? 

3. Как выявляются в опыте «пределы» истины? 

4. Каковы возможности и границы познания мира научным способом?  

5. Каковы возможности познания человеческой личности?  

6. Насколько многозначно понятие «душа»?  

7. Какое место в христианском вероучении занимает представление о 

грехопадении?  

8. В чем разница между воскрешениями, совершенные Христом, и Его 

Воскресением?  

9. В чем суть Церкви и какова ее историческая миссия?  

 

По книге А.С. Хомякова «Церковь одна» 

 

1. В чем А.С. Хомяков видит основание единства Церкви. Что является 

выражением этого единства? (см. параграф 1. первый абзац). 

2. Как соотносятся Церковь и остальное человечество? (пар.2). 

3. Когда появилась Церковь и каковы Ее главные признаки? (пар. 3, первый 

абзац). 

4. Что называется Свящ. Писанием и каковы его границы? (пар.5 окончание). 

5. В чем проявляется видимая жизнь Церкви, а в чем – внутренняя? (пар.9 

начало). 

 

Литература: 

1. Калллист (Уэр), еп. Богословское образование в Писании и у свв. отцов // 

Православная община, №24. С. 83 – 92. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

2. Кочетков Георгий , свящ. Православное богословское образование и 

современность // Православная община. М. : СФИ, 1994. № 24. С. 93 – 105. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

3. Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. 

Москва : Директ-Медиа, 2016. Т. 2. С. 9-44. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436194 (02.08.2019). (или издание М., 1991). 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436194
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4. Яннарас Х. Вера церкви. Введение в православное богословие. М. : Центр 

по изучению религий, 1992. C. 31-35, 40-41, 47, 75, 84, 98, 121, 169, 177-178. 

 

Раздел III. 

Семинар 2.  

Тема семинара: Основные формы богослужения и личной молитвы.  

Вопросы для обсуждения: 

 

По книге: сщмч. Анатолий Жураковский «Литургический канон теперь и прежде» 

1. Что является первообразом литургического канона и почему.  

2.  Какие темы Прощальной беседы в ее связи с евхаристическом каноном 

можно назвать центральными и почему? 

3. Какое место в литургической молитве занимает тема мира и любви 

(примирение, приветствие мира (целование), мир Божий)? 

4. Какие формы испытания совести и подготовки к евхаристии были 

характерны для раннехристианского богослужения?  

5. Назовите основные богословские темы евхаристической молитвы 

(анафоры). 

6. Почему литургическая молитва является молитвой всей церкви? Каково 

участие народа в евхаристическом служении? 

7. Почему оскудение активного участия мирян в богослужении автор 

называет «губительным, печальным и антицерковным»?  

8. Почему молитвы церкви о государстве содержат в себе противоречие? 

9. Какие поминовения содержатся в ходатайственной евхаристической 

молитве?  

10. Какое место в жизни первых христиан занимала агапа — «вечеря любви»?  

11. Как связаны Церковь и евхаристия? 

12. Какие пути литургической реформы выделяет автор? Как связаны 

возрождение церкви и полнота литургического церковного служения?  

 

Литература: 

1. Кочетков Георгий , свящ. Православное богословское образование и 

современность // Православная община, №24. С. 93 – 105 - [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

2. Жураковский А. Литургический канон теперь и прежде. М. : Братство во 

имя новомучеников и исповедников Российских. 2005. С. 8-20, 23-27,40-46, 48-56, 59-63. 

 

Раздел III. 

Семинар 3.  

Тема семинара: Основные вехи церковной истории; основные положения 

православной этики и катехетики. 

Вопросы для обсуждения: 

 

По книге прот. Александра Шмемана «Исторический путь православия» 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
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1. Какие периоды выделяет автор в истории церкви? 

2. Какова, по мнению автора, роль императора Константина в истории 

Церкви? 

3. Как называется последний период в истории РПЦ? В чем его особенности, 

назовите его главные характеристики. 

4. Причины возникновения монашества в истории Церкви. 

5. Что такое «Великая схизма»? 

6. Основные богословские вопросы, обсуждавшиеся на Вселенских соборах. 

7. Основные характеристики константиновского периода в истории церкви. 

8. Что такое симфония церкви и государства? 

9. Назовите выдающихся православных богословов IV в. 

10. Охарактеризуйте доконстантиновский период истории Церкви; 

 

По книге «Катехизис для катехизаторов» 

1. Как в катехизисе охарактеризованы причины и смысл сотворения мира? 

2. Что говорится в катехизисе о назначении человека? 

3. Как в катехизисе трактуются предпосылки появления зла? 

4. Чем зло отличается от греха? 

5. Что такое завет, чем сопровождается его заключение? Поясните смысл 

терминов «доисторический» и «метаисторический» применительно к заветам. 

6. Какие заветы перечислены в катехизисе? Приведите их полное название. 

7. Какие этапы земной жизни Христа выделены в катехизисе, и каково 

основное содержание каждого? 

8. Приведите несколько «мессианских мест» из пророчеств Ветхого Завета. 

 

По приложению к Катехизису для катехизаторов (Христианство и другие религии) 

1. Назовите основные мировые религии. 

2. Какие религии относятся к авраамитской традиции. 

3. Назовите главные отличия буддизма от христианства. 

 

Литература:  

1. Калллист (Уэр), еп. Богословское образование в Писании и у свв. отцов // 

Православная община. М. : СФИ, 1994. №24. С. 83 – 92. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

2. Кочетков Георгий, свящ. Православное богословское образование и 

современность // Православная община. М. : СФИ, 1994. №24. С. 93 – 105 - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

3. Шмеман Александр, прот. Исторический путь Православия. М. : Паломник, 

2007. 397 с. 

4. Кочетков Георгий, свящ. «Идите, научите все народы» : Катехизис для 

катехизаторов : В 7 ч. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

2015-2016. 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
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5. Флоровский Г., прот. Пути Русского богословия [Электронный ресурс]. М. : 

Директ-Медиа, 2009. 1268 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (02.08.2019). 

6. Христианство и другие религии : сборник статей / Кочетков Георгий, свящ., С. 

С. Аверинцев, Б. З. Фаликов, А. Г. Юркевич. 2-е изд., испр. и доп. М. : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. 120 с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://rucont.ru/efd/292802 (02.08.2019). 

 

 

Раздел III. 

Коллоквиум 1. 

Свободное собеседование с целью выяснения, насколько студенты ориентируются 

в основных положениях темы. 

Тема: Особенности современного богословия. 

Вопросы для обсуждения: 

 

По книге прот. Александра Шмемана «Введение в богословие» 

 

1. Как связаны, по суждению отцов церкви (свв. Евагрий Понтийский, 

Максим Исповедник) богословие и богопознание?  

2. Каково соотношение веры и объекта веры? Можно ли сказать: «Я поверил 

навсегда»?  

3. Нужно ли разделять богословие и богословскую науку? Богословие и 

философию?  

4. Был ли в церковной истории период, когда в церкви не было богословия, 

кроме экзегезы? Если да — кто был первым богословом после него?  

5. В связи с чем был сформирован канон Священного писания?  

6. Когда в богословии был «золотой век»? Кто его основные представители? 

В чем заключалось основное направление их богословской работы?  

7. Каковы основные периоды в истории богословия?  

8. Что такое «светское богословие»? Кто его основные представители?  

9. Какие темы богословских размышлений были главными в истории церкви?  

 

По статье свящ. Георгия Кочеткова «Современное богословие»  

 

1. Каковы истоки богословия, кроме указанных прот. А. Шмеманом Свящ. 

писания и необходимости борьбы с ересями?  

2. В чем проблема определения богословия?  

3. Каким должен быть язык богословия?  

 

Литература: 

1. Шмеман А., протопр. Введение в богословие : Курс лекций по 

догматическому богословию. Клин, 2001. 62 c. См. также: Шмеман А. протопр. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
https://rucont.ru/efd/292802
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Введение в богословие : Курс лекций по догматическому богословию // Шмеман А., 

протопр. Собрание статей : 1947-1983. М. : Русский путь, 2009. С. 135-162. 

2. Кочетков Георгий, свящ. Современное богословие // Православная община. 

М. : СФИ, 1997. №38. С. 13 – 23. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019). 

 

Раздел III. 

Коллоквиум 2.  

Тема: Особенности современного богословского образования. 

Вопросы для обсуждения: 

 

По статье еп. Каллиста (Уэра) «Богословское образование в Писании и у 

свв. отцов»: 

1. Каковы ключевые термины при изучении богословия?  

2. Каким должен быть богословский дискурс по преимуществу — 

катафатическим или апофатическим?  

3. Каковы уровни богословия (по свт. Григорию Паламе)? Какой уровень 

доступен светским университетам?  

 

По статье свящ. Георгия Кочеткова «Православное богословское образование и 

современность» 

1. В чем проявляется кризис современного богословского образования?  

2. Каковы должны быть принципы подлинного богословского образования?  

3. В чем специфика современного богословского образования?  

 

По книге В.Н. Назарова «Введение в теологию»: 

1. Как различаются понятия «богословие» и «теология»?  

2. В чем специфика понятия «университетская теология» в России?  

 

Литература: 

1. Калллист (Уэр), еп. Богословское образование в Писании и у свв. отцов // 

Православная община. М. : СФИ, 1994. №24. С. 83 – 92. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

2. Кочетков Георгий , свящ. Православное богословское образование и 

современность // Православная община. М. : СФИ, 1994. №24. С. 93 – 105. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

3. Назаров В. Н. Введение в теологию : Учебное пособие. М. : Гардарики, 

2004. С. 8 – 9, 12 – 14. В чем специфика понятия «университетская теология» в России? 

С. 9; 12 – 13. 

 

Темы практических занятий (для очной и очно-заочной форм обучения) 

Раздел I. 

Практическое занятие 1.  

Тема: Работа с богослужебными текстами и богослужебными указаниями. 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
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Задание: Прочитать основные части вечерни, утрени, литургии оглашенных и литургии верных 

по-церковнославянски и по-русски. Выяснить причины отличий шрифтов (жирный, полужирный, 

красный и др.) и значение сокращенных терминов в церковном календаре. Ознакомиться со 

структурой молитвослова и основными утренними молитвами и молитвами на сон грядущим, а также 

молитвами на разные случаи. 

 

Литература:  

1. Кочетков Георгий , свящ. Православное богословское образование и 

современность // Православная община. М. : СФИ, 1994. №24. С. 93 – 105 - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

2. Православное богослужение : В переводе с греч. и церковнослав. яз. Кн. 1 – 

7. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт,  2007-2012. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  https://rucont.ru/collections/641?&page=1  

(02.08.2019). 

3. Православный церковный календарь. Режим доступа: http://calendar.rop.ru/ 

Официальный календарь Русской Православной Церкви (02.08.2019). 

4. Православный молитвослов. М. : Издание Московской Патриархии. 1970. 

(любое издание) 

 

Раздел II. 

Практическое занятие 2.  

Тема: Работа с каталогом библиотеки СФИ. 

1. Практическая работа с электронным каталогом ИРБИС библиотеки СФИ. Режим 

свободного доступа к каталогу: http://biblio.sfi.ru/ (02.08.2019). 

 

Тема 3. 

Практическое занятие 3.  

Тема: Проработка методического пособия по оформлению письменных работ, 

особенно в разделе оформление списка литературы и ссылок.  

 

Литература: 

1. Калллист (Уэр), еп. Богословское образование в Писании и у свв. отцов // 

Православная община, №24. С. 83 – 92. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

2. Копировский А. М. Как работать с текстовым материалом (статья, 

брошюра, книга). М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2011. 

(Рек. Ученым Советом СФИ).  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/278277 (02.08.2019). 

3. Написание научного реферата. Оформление библиографии : учебно-

методическое пособие для студентов гуманитарных, теологических и религиоведческих 

направлений и специальностей высших учебных заведений / сост. Л. Ю. Мусина. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 26 с. 

https://rucont.ru/efd/361605 (02.08.2019). 

 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://rucont.ru/collections/641?&page=1
http://calendar.rop.ru/
http://biblio.sfi.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
http://rucont.ru/efd/278277
https://rucont.ru/efd/361605
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Практическое занятие 4.  

Тема: Конспект обязательной литературы.  

 

Список литературы для конспектирования (выбрать одну книгу):  

1. Яннарас Х. Вера церкви. Введение в православное богословие. М. : Центр по 

изучению религий, 1992. 231 с. 

2. Шмеман А., прот. Введение в богословие : Курс лекций по догматическому 

богословию. Клин, 2001. 62 c. 

3. Кочетков Георгий, свящ. Современное богословие // Православная община. 

М. : СФИ, 1997. №38. С. 13 – 23. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

4. Калллист (Уэр), еп. Богословское образование в Писании и у свв. отцов // 

Православная община, №24. С. 83 – 92. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

5. Кочетков Георгий, свящ. Православное богословское образование и 

современность // Православная община, №24. С. 93 – 105 - [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319907/info (02.08.2019).   

https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
https://lib.rucont.ru/efd/319907/info
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