
Религиозная организация  

Образовательная организация высшего образования  

Духовная Академия «Благодать» христиан веры евангельской 
 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  
 

Б1.Б.ОД1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – изучение исторического, культурного и религиозного фона. Познакомить 

студентов с отечественной историей.  

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Рассказать о важности истории в отношении христианской веры. 

2. Рассмотреть апостольскую Церковь, отцов Церкви, Вселенские Соборы, возникновение 

средневекового богословия и церковной практики, начало эпохи Возрождения в Европе. 

3. Показать вклад крупнейших христианских богословов, взаимоотношений Церкви и 

государства, подъем монашества и миссионерского движения, географическое 

распространение христианства. 

4. Помочь применить изученное о прошлом к ситуациям в настоящем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

«Отечественная история» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Мировых религий», «Религии и закона (государства)», «Характеристики растущей 

церкви».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Сущность истории и ее важность для христианства. 

- Описание и оценку основных богословских движений этого периода. 

- Вклад крупнейших христианских мыслителей и лидеров. 

- Географическое распространение христианства. 

- Вселенскую природу Церкви. 

 

Уметь:  

- Оценивать деятельность Бога среди людей. 

- Использовать историю как средство понимания роли Церкви в наши дни. 

- Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем 
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Владеть:  
- Оценивать деятельность Бога среди людей. 

- Использовать историю как средство понимания роли Церкви в наши дни. 

- Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем 

-  

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 -

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОПК-3- 

способностью 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 
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лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Древняя Русь. 8 

2 Период раздробленности 6 

3 Создание Русского централизованного государства 9 

4 Русское царство в XVI- начале XVII вв. 6 

5 
Русское царство в XVII в. (от окончания Смуты до 

воцарения Петра I) 
8 

6 Россия в конце XVII - XVIII вв. 9 

7 Россия в первой половине - XIX в. 12 

8 Россия в первой половине - XIX в. 12 

9 Время первой русской революции 1905-1907 гг. 8 

10 Революция 1917 г. и гражданская война. 12 

11 Время гражданской войны. 8 

12 
Нестабильность партийного курса после гражданской 

войны. 
6 

13 Строительство сталинского социализма. 9 

14 
Советский Союз в годы Великой Отечественной Войны 

1941- 1945 гг. и послевоенный период. 
6 

15 Советский Союз в послевоенный период. 8 

16 СССР в 60-е - 80-е годы XX века 8 

 
Итого: 135 

7 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 144 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

 

Содержание тем 

Тема1. Древняя Русь. Происхождение государства у восточных славян. Развитие 

древнерусского государства при первых Рюриковичах. Время правления Владимира 

Святославовича. Крещение Руси. Время правления Ярослава Мудрого - расцвет Древней 

Руси. Социально-экономическая структура Древнерусского государства. «Русская правда» 

- первое русское законодательство. Древняя Русь при Ярославовичах. Восстановление 

единства страны при Владимире Мономахе. 

Тема 2. Период раздробленности. Социально-экономические и политические 

предпосылки феодальной раздробленности. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская земля. Галицко-Волынская земля. Культура периода раздробленности 

(домонгольский период). Создание империи Чингисхана и ее завоевательная политика. 

Битва на р.Калке. Монголо-татарское нашествие. Отражение агрессии Швеции и 

Ливонского ордена. Александр Невский. Ордынское иго и его влияние на социально- 

экономическое и политическое развитие русских земель. 

Тема 3. Создание Русского централизованного государства. Социально-экономическое 

развитие Руси в XIV в. Ликвидация последствий татаро-монгольского нашествия. 
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Политика первых московских князей. Возвышение Москвы. Иван Калита. Княжение 

Дмитрия Донского. Куликовская битва. Великое княжество Литовское. Княжение Василия 

II Темного. Феодальная война. Становление Русского централизованного государства. 

Внутренняя политика Ивана III. Внешняя политика Ивана III. Свержение ордынского ига. 

Становление новой государственной идеологии. «Москва - третий Рим». Культура России 

вт.пол. XIII - кон. XV вв. 

Тема 4. Иван VI и Избранная рада. Реформы 50-х гг. XVI в. Опричнина и ее 

последствия. Внешняя политика Иван VI. Русская культура XVI в. Правление Федора 

Иоанновича и Бориса Годунова. Предпоссылки национального кризиса. Лжедмитрий I. 

Правление Василия Шуйского. Крестьянская война И.Болотникова. Лжедмитрий II. Борьба 

русского народа против польско- 

шведских интервентов. I и II ополчения. Земский Собор и избрание нового царя. 

Тема 5. Русское царство в XVII в. (от окончания Смуты до воцарения Петра I). 

Правление Михаила Федоровича Романова. Экономическое и социальное развитие России 

в сер. XVII в. Соборное уложение царя Алексея Михайловича. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Церковные реформы патриарха Никона. Раскол 

Русской православной церкви. Воссоединение Левобережной Украины с Россией. Русско-

польская война. Освоение Сибири. Правление Федора Алексеевича и царевны Софьи. 

Русская культура XVII в. 

Тема 6. Россия в конце XVII - XVIII вв. Личность Петра и его политические взгляды. 

Азовские походы и Великое посольство. Северная война. Ништадтский мир. Реформы 

государственного управления. Военная реформа. Социально-экономическое развитие 

России в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I в области образования, культуры, 

быга. Наследование престола после Петра I. Царствование Анна Иоанновны. 

«Бироновщина». Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны и Петра III. Россия 

в Семилетней войне. Дворцовый переворот 1762 г. Просвещенный абсолютизм Екатерины 

II. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева. Внутренняя политика 

Екатерины II после подавления крестьянской войны. Борьба за выход к Черному морю. 

Русско- турецкие войны. Польский вопрос во внешней политике Екатерины II. Разделы 

Польши. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Русско-французские 

отношения. Культура России середины и второй половины XVIII вв. 

Тема 7. Россия в первой половине - XIX в. Царствование Александра I. Николаевская 

Россия. Культурная жизнь страны. 

Тема 8. Россия в первой половине - XIX в. Отмена крепостного права. Зарождение 

гражданского самоуправления. Реформирование суда. Промышленное развитие страны. 

Новые направления общественно-политической мысли. Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. 

Тема 9. Время первой русской революции 1905-1907 гг. Причины революции. 

Образование политических партий. Зарождение российского парламентаризма. 

Тема 10. Революция 1917 г. и гражданская война. Начало Февральской революции и 

падение монархии. Советы и политика Временного правительства. Путь большевиков к 

власти. 

Тема 11. Время гражданской войны. Начало и причины вооруженного конфликта. Ход и 

результаты противоборства. Причины поражения Белого движения и победы Красной 

армии 

Тема 12. Нестабильность партийного курса после гражданской войны. Сущность и 

содержание политики «военного коммунизма». Новая экономическая политика 

Тема 13. Строительство сталинского социализма. Советская индустриализация. 

Создание колхозного строя. Культурная революция. 

Тема 14. Советский Союз в годы Великой Отечественной Войны 1941- 1945 гг. и 

послевоенный период. Масштабы и причины поражения Красной армии 1941 г. 

Перестройка промышленности на военный лад. Крупнейшие битвы Великой 

Отечественной войны. Цена и источники победы. 

Тема 15. Советский Союз в послевоенный период. Советское общество в годы 
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восстановления народного хозяйства. Страна в период правление Н.С. Хрущева. Развитие 

отечественной науки и техники. 

Тема 16. СССР в 60-е - 80-е годы XX века. Советское общество в период правления 

Брежнева. Нарастание «застойных» явлений и горбачевская «перестройка». Распад СССР и 

крах перестройки.  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Древняя Русь 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Демин, А.Ф. Отечественная 

история. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bo

okinfo=522823 

Конспект  

2 
Период 

раздробленности 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Отечественная история. Курс 

лекций / С.П. Бычков, Ю.П. 

Дусь. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/215741  

Конспект  

 

3 

Создание Русского 

централизованного 

государства 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Отечественная история. Курс 

лекций / С.П. Бычков, Ю.П. 

Дусь. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/215741  

Конспект  

4 
Русское царство в 

XVI- начале XVII вв. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Демин, А.Ф. Отечественная 

история. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bo

okinfo=522823 

Конспект 

5 

Русское царство в 

XVII в. (от 

окончания Смуты до 

воцарения Петра I) 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Кузнецов И.Н. Отечественная 

история. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/406952 

Конспект 

6 
Россия в конце XVII 

- XVIII вв. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Кузнецов И.Н. Отечественная 

история. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

Конспект 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog/product/215741
http://znanium.com/catalog/product/215741
http://znanium.com/catalog/product/215741
http://znanium.com/catalog/product/215741
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog/product/406952
http://znanium.com/catalog/product/406952
http://znanium.com/catalog/product/406952
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/406952 

7 
Россия в первой 

половине - XIX в. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Ключевский В. Полный курс 

русской истории: в одной книге. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=947.1&

bookId=14223  

Конспект 

8 
Россия в первой 

половине - XIX в. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Рыбаков Б. А. Киевская Русь и 

русские княжества XII – XIII 

вв.1983 г. 

Конспект 

9 

Время первой 

русской революции 

1905-1907 гг. 

1) Самостоятельное 

изучение  

. 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Демин, А.Ф. Отечественная 

история. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bo

okinfo=522823 

Конспект 

10 
Революция 1917 г. и 

гражданская война. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Щеголев П. Е. Падение 

царского режима. Т. 7. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/353148  

Конспект 

11 
Время гражданской 

войны. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Ингерайнен Д.В. 

Отечественная история. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/213545 

Конспект 

12 

Нестабильность 

партийного курса 

после гражданской 

войны. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Ингерайнен Д.В. 

Отечественная история. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/213545 

Конспект 

13 

Строительство 

сталинского 

социализма. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Демин, А.Ф. Отечественная 

история. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bo

okinfo=522823 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=947.1&bookId=14223
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=947.1&bookId=14223
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=947.1&bookId=14223
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog/product/353148
http://znanium.com/catalog/product/353148
http://znanium.com/catalog/product/213545
http://znanium.com/catalog/product/213545
http://znanium.com/catalog/product/213545
http://znanium.com/catalog/product/213545
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
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14 

Советский Союз в 

годы Великой 

Отечественной 

Войны 1941- 1945 гг. 

и послевоенный 

период. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Демин, А.Ф. Отечественная 

история. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bo

okinfo=522823 

Конспект 

15 

Советский Союз в 

послевоенный 

период. 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Демин, А.Ф. Отечественная 

история. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bo

okinfo=522823 

Конспект 

16 
СССР в 60-е - 80-е 

годы XX века 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Ингерайнен Д.В. 

Отечественная история. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/213545 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Средние века. Границы и общий характер.  

2. Великое переселение народов. Народы средневекового христианства: германцы, 

кельты, англосаксы. Франкское государство Меровингов и Каролингов. Англосаксонская 

Британия.  

3. Эпоха викингов 

4. Обращение Англии, Ирландии, Шотландии. Обращение Франции, Германии и 

прилегающих стран. Обращение Скандинавии. Обращение славян. Отношение мусульман и 

христианства. Воздействие мусульманства на историю церкви. Возникновение и завоевания 

ислама. Мусульманская религия.  

5. Завоевание Норманов. 

6. Франция в XI – XIII вв. Англия в XI – XIII вв. Германия и Италия в XI – XIII вв. 

7. Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Тиберий. Гай Юлий Цезарь Калигула. Клавдий. 

Нерон. Политический кризис и гражданская война в империи. (68-69гг н.э.). Тит Флавий 

Веспасиан. Тит Флавий Веспасиан. Тит Флавий Домициан. Марк Кокцей Нерва. Иудейская 

война и разрушение Иерусалима. Христианская жизнь. Поклонение, искусство, литература и 

т.д. 

8. Траян (98-117гг). Публий Элий Адриан. (117-138гг). Тит Аврелий Антоний Пий. (138-

161гг.). Марк Аний Вер Аврелий (161-180гг.). Луций Элий Аврелий Коммод (180-192гг.). 

Гражданская война. (193 -197гг). Луций Септимий Север (193-211гг). Септимий Бассиан 

Караккала (198-217гг) Луций Публий Септимий Гета (209-212гг). Варий Авит Бассиан 

Гелиогабал (Элагабал). (218-222гг.). Алексиан Бассиан Александр Север (222 – 235гг.) 

Общий кризис и угроза распада Римской империи. (235 – 284гг)  

9. Константин Великий (306 – 337гг). Сыновья Константина (337 – 361гг). Юлиан 

Отступник. (361-363гг). От Иовина до Феодосия (363 – 392гг). Феодосий Великий и его 

приемники (392 – 550гг).  

10. Падение Римской империи.  

11. Монашество на Западе.  

12. Церковный год. Культ Марии и святых. 

13. Совместное поклонение. Церковная архитектура. 

14. Изображения и символика 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog/product/213545
http://znanium.com/catalog/product/213545
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7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Отечественная история», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 
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90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Определите время перечисленных событий (Призвание варягов; Поход князя Олега на 

Константинополь; Уничтожение Хазарского каганата; Смерть Ярослава Мудрого; Начало 

княжения Владимира Мономаха) 

2. Чем знамениты перечисленные люди? (Борис и Глеб. Игорь. Кий. Нестор. Олег) 

3. Города Древней Руси. 

4. Славянские языческие боги. 

5. Определите последовательность правления древнерусских князей. 

6. Правления Владимира Мономаха.  

7. Определите время перечисленных событий. (Окончательный распад Древнерусского 

государтсва; Первое упоминание о Москве; Избрание Чингисхана великим ханом; Битва на 

Калке; Невская битва) 

8. Чем знамениты перечисленные люди (Андрей Боголюбский; Батый; Игорь 

Святославович; Мстислав Удалой; Ярослав Остомысл;) 

9. Города, разоренные монголо-татарами во время Нашествия. 

10. Определите время перечисленных событий (Соборное уложение; Восстание в 

Новгороде и Пскове; «Медный бунт» в Москве; Андрусовское перемирие) 

 

Примерные задания для самопроверки: 

1. Происхождение государства у восточных славян … 

- Происхождение государства у восточных славян  

- Развитие древнерусского государства при первых Рюриковичах 

- Время правления Владимира Святославовича 

- Крещение Руси. Время правления Ярослава Мудрого - расцвет Древней Руси  

2. Социально-экономические и политические предпосылки феодальной 

раздробленности…  

- Владимиро-Суздальское княжество 

- Новгородская земля 

- Галицко-Волынская земля 

- Культура периода раздробленности (домонгольский период) 

- Создание империи Чингисхана и ее завоевательная политика 

- Битва на р.Калке. Монголо-татарское нашествие  

3. Социально-экономическое развитие Руси в XIV в. … 

- Ликвидация последствий татаро-монгольского нашествия  

- Политика первых московских князей 

- Возвышение Москвы. 

4. Иван VI и Избранная рада … 

- Реформы 50-х гг. XVI в 

- Опричнина и ее последствия 

- Внешняя политика Иван VI 

- Русская культура XVI в. 

5. Правление Михаила Федоровича Романова… 

- Экономическое и социальное развитие России в сер. XVII в.  

- Соборное уложение царя Алексея Михайловича 

- Крестьянская война под предводительством Степана Разина 

- Церковные реформы патриарха Никона. 

6. Личность Петра и его политические взгляды… 

- Личность Петра и его политические взгляды 



10 
 

- Азовские походы и Великое посольство 

- Северная война. Ништадтский мир 

- Реформы государственного управления. Военная реформа 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

 

1. Демин, А.Ф. Отечественная история. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823 

2. Ингерайнен Д.В. Отечественная история. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/213545 

3. Ключевский В. Полный курс русской истории: в одной книге. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=947.1&bookId=14223  

4. Кузнецов И.Н. Отечественная история. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/406952 

5. Назаревский В. В. Русская история. Выпуск XII. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354326  

6. Отечественная история. Курс лекций / С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/215741  

7. Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/202584 

8. Щеголев П. Е. Падение царского режима. Т. 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/353148  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ОД2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – овладеть иностранным языком заключается в формировании межкультурной 

коммуникативной профессионально ориентированной компетенции, которая представлена 

перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций, представленных в формате 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog/product/213545
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=947.1&bookId=14223
http://znanium.com/catalog/product/406952
http://znanium.com/catalog/product/354326
http://znanium.com/catalog/product/215741
http://znanium.com/catalog/product/202584
http://znanium.com/catalog/product/353148
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умений. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Понимать основное содержание коротких диалогов / сообщений в пределах обозначенных 

тем;  

2. Понимать общую тему публичного выступления отдельных лиц;  

3. Понимать фактические данные в радио-, телерепортаже и литературе; 

4. Понимать сообщения в звуковом варианте по Интернету; 

5. Понимать основные положения по ходу презентации проекта сокурсниками; 

6. Понимать описание продукта в рекламном сообщении; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Английский язык» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Русского языка и культуры речи».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);  

- Базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

- Требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры.  

Уметь: 

- В области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов 

Владеть: 

- Сформированными знаниями и умениями в устной и письменных формах. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение 
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ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Фонетика 35 

2 Грамматика 34 

3 Словообразование 35 

 
Итого: 104 

4 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема1. Фонетика.  

Понятие о звуковой и письменной формах языка. 

Различие между звуком и буквой. 

Отличие фонетического строя русского языка. 

Понятие о гласных и согласных звуках. 
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Ударение. Словесное ударение. Логическое ударение. 

Интонация. Мелодика английского предложения. 

Нисходящий тон. Восходящий тон. 

Интонация повествовательного предложения. 

Ритм английской речи. Понятие о смысловой группе. 

Тема 2. Грамматика. 

Артикль. 

Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Неопределенные местоимения some и any. 

Существительное. Множественное число существительных. Особые случаи 

образования множественного числа. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательное и наречие. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3. Словообразование. 

Префиксы существительных, прилагательных, глаголов с отрицательным значением.  

Наиболее употребительные префиксы существительных. 

Наиболее употребительные суффиксы существительных. 

Наиболее употребительные префиксы глаголов 

Наиболее употребительные суффиксы глаголов 

Наиболее употребительные суффиксы прилагательных 

Наиболее употребительные префиксы прилагательных 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименован

ие тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Фонетика 

1) Самостоятельное 

изучение  

  

Раздаточное пособие по предмету 

2) Гальчук Л.М. 5D English 

Grammar in Charts, Exercises, 

Film-based Tasks,Texts and Tests. 

Грамматика английского языка: 

коммуникативный курс: учеб. 

пособие. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/

559505 

Конспект  

2 

Грамматика 1) Самостоятельное 

изучение  

  

Раздаточное пособие по предмету  

2) Гальчук Л.М. 5D English 

Grammar in Charts, Exercises, 

Film-based Tasks,Texts and Tests. 

Грамматика английского языка: 

коммуникативный курс: учеб. 

пособие. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/

559505 

Конспект  

 

3 

Словообразов

ание 

1) Самостоятельное 

изучение 

  

Раздаточное пособие по предмету 

2) Гальчук Л.М. 5D English 

Grammar in Charts, Exercises, 

Film-based Tasks,Texts and Tests. 

Грамматика английского языка: 

коммуникативный курс: учеб. 

Конспект  

http://znanium.com/catalog/product/559505
http://znanium.com/catalog/product/559505
http://znanium.com/catalog/product/559505
http://znanium.com/catalog/product/559505
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пособие. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/

559505 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Понятие о звуковой и письменной формах языка. 

2. Различие между звуком и буквой. 

3. Отличие фонетического строя русского языка. 

4. Понятие о гласных и согласных звуках. 

5. Артикль. 

6. Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

7. Указательные местоимения. 

8. Неопределенные местоимения some и any. 

9. Существительное. Множественное число существительных. Особые случаи образования 

множественного числа. 

10. Наиболее употребительные префиксы существительных. 

11. Наиболее употребительные суффиксы существительных. 

12. Наиболее употребительные префиксы глаголов 

13. Наиболее употребительные суффиксы глаголов 

14. Наиболее употребительные суффиксы прилагательных 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

http://znanium.com/catalog/product/559505
http://znanium.com/catalog/product/559505
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 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Английский язык», установленная 

учебным планом, является зачет. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде теста 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Существительное.  

2. Множественное число существительных.  

3. Особые случаи образования множественного числа. 

4. Притяжательный падеж существительных. 

5. Прилагательное и наречие.  

6. Степени сравнения прилагательных и наречий 

7.  

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Гальчук Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and Tests. 

Грамматика английского языка: коммуникативный курс: учеб. пособие. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/559505  

2. Голденков Михаил. Современный активный Английский. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Дюканова Н.М. Английский язык, 2-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/368907 

4. Маньковская З.В. Английский язык. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/672960 

5. Меньшакова Н.Н. Английский язык. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/910723 

 

http://znanium.com/catalog/product/559505
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/368907
http://znanium.com/catalog/product/672960
http://znanium.com/catalog/product/910723
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11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ОД3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – воспитание безопасного мышления, личности безопасного типа и получение 

знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях среды природного, техногенного и 

социального происхождения; овладение необходимыми приемами оказания первой 

медицинской помощи при травмах, неотложных состояниях и острых заболеваниях. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Идентификация опасности распознание и количественная оценка воздействия среды 

2. Ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Безопасность и защита жизнедеятельности» является курсом, включенным в базовую часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Русского языка и культуры речи». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- стандартных и нестандартных задач (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; меры профилактики травматизма, инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 
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Уметь:  

- создавать безопасную среду обитания и образовательную среду; обеспечить охрану жизни 

и здоровья обучающихся и персонала, идентифицировать опасности; правильно оценить 

ситуацию при различных видах отравлений, термических состояниях, травмах и оказать 

доврачебную помощь; 

Владеть:  

- способами предупреждения инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; практическими приемами по оказанию доврачебной 

помощи, навыками здорового образа жизни  

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи в чрезвычайных ситуациях 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ПК-9 - способность 

использовать 

базовые и 

специальные 

знания в области 

первой помощи при 

решении 

стандартных и 

нестандартных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать базовые 

знания в безопасности и защиты жизнедеятельности  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 
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лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

Вид промежуточного контроля: зачет 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 
Физиологические основы здоровья. 

Профилактика заболеваний 
20 

2 
Понятие о неотложных состояниях. Причины и 

факторы их вызывающие 
19 

3 
Применение лекарственных средств. 

Лекарственная болезнь 
20 

4 Характеристика детского травматизма. 19 

5 
Понятие о неотложных состояниях. Реанимация. 

Реанимационные 
21 

 
Итого: 99 

8 Промежуточная аттестация: зачет 9 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

 

Содержание тем 

Тема 1. Физиологические основы здоровья. Профилактика заболеваний. 

Физиологические пробы определения здоровья. Диагностика здоровья. Физиологические 

основы здоровья человека. Современная трактовка здоровья человека. Способы 

профилактики и сохранения здоровья. Нетрадиционные методы оздоровления: фитотерапия, 

аутотренинг, апитерапия, герудотерапия, смехотерапия, ипотерапия и др.  

Тема 2. Понятие о неотложных состояниях. Причины и факторы их вызывающие. 

Понятие о неотложных состояниях (асфиксия, шок, гипертонический криз, инсульт, кома, 

мигрень, обморок, утопление, электротравма, тепловой и солнечный удар, отравления 

пищевые, угарным газом, фосфорорганическими соединениями, ожоги, обморожения, укусы 

насекомыми и животными). Причины и факторы их вызывающие. Оказание первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Тема 3. Применение лекарственных средств. Лекарственная болезнь. 

Применение лекарственных средств. Общие сведения способов введения лекарственных 

препаратов в организм человека. Лекарственная болезнь (аллергия, токсическая, 

тератогенная). Работа на фантоме, школьная и домашняя аптечка. 

Тема 4. Характеристика детского травматизма. 

Характеристика детского травматизма. Травмы, их виды: закрытые (ушибы, растяжения, 

сотрясения) и открытые (раны, их виды). Осложнения при травмах – кровотечения 

(оказание помощи), инфицирование ран, травматический шок. Классификация детского 

травматизма в зависимости от поведения человека и по типовым ситуациям. Меры 

профилактики травм и первая помощь при них. Термические состояния. 

Тема 5. Понятие о неотложных состояниях. Реанимация. Реанимационные. 

Реанимационные мероприятия. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж 

сердца. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях эндокринной системы.  
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6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоятельной ра-

боты  

Используемые 

ресурсы 
Контроль  

1 

Физиологические 

основы здоровья. 

Профилактика 

заболеваний 

Самостоятельное изучение 

темы 

Раздаточное 

пособие по 

предмету 

 

Конспект  

2 

Понятие о неотложных 

состояниях. Причины 

и факторы их 

вызывающие 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

2) Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/224703  

 

Раздаточное 

пособие по 

предмету 

Конспект  

3 

Применение 

лекарственных 

средств. 

Лекарственная болезнь 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

2) Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебник / М.В. Графкина, 

Б.Н. Нюнин, В.А. 

Михайлов. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/365800  

Раздаточное 

пособие по 

предмету 

Конспект  

4 
Характеристика 

детского травматизма. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

2) Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебное пособие / В.М. 

Маслова, И.В. Кохова, В.Г. 

Ляшко; Под ред. В.М. 

Масловой. 3 изд., перераб. и 

доп. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/367408  

Раздаточное 

пособие по 

предмету 

Конспект 

5 

Понятие о неотложных 

состояниях. 

Реанимация 

Реанимационные 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

2) Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебное пособие / В.М. 

Маслова, И.В. Кохова, В.Г. 

Ляшко; Под ред. В.М. 

Масловой. 3 изд., перераб. и 

доп. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/367408  

Раздаточное 

пособие по 

предмету 

Конспект 

http://znanium.com/catalog/product/224703
http://znanium.com/catalog/product/224703
http://znanium.com/catalog/product/365800
http://znanium.com/catalog/product/365800
http://znanium.com/catalog/product/367408
http://znanium.com/catalog/product/367408
http://znanium.com/catalog/product/367408
http://znanium.com/catalog/product/367408
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Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1) Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии 

2) Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема 

3) Социально- психологические аспекты здорового образа жизни 

4) Этапы формирования здоровья. 

5) Психолого-педагогические аспекты здорового образа жизни 

6) Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность и защита 

жизнедеятельности», установленная учебным планом, является зачет.  

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде теста. 
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Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Экономическая, информационная и продовольственная безопасность. Защита прав 

потребителя. 

2. Гражданская оборона и ее задачи 

3. Транспорт и его опасности. Правила безопасного поведения на транспорте 

4. Природные опасности. Биологические опасности 

5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Криминогенная опасность 

6. Экологическая безопасность. Источники экологических опасностей 

7. Опасные ситуации. ЧС техногенного характера и защита населения от их последствий 

Действия учителя при авариях, катастрофах, пожарах 

8. Опасные ситуации. ЧС природного характера и защита населения от их последствий 

9. Действия учителя при стихийных бедствиях 

 

Примерные задания для самопроверки 

1. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС, 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

2. РСЧС создана с целью: 

а)  прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ,  

б)  объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на территории 

Российской Федерации 

3. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 
а) в городах и районах, 

б) в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий; 

в) в поселках и других населенных пунктах; 

г) на промышленных объектах 

4. Какие пять уровней имеет РСЧС: 

а)  объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный; 

б) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный; 

в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский 

5. КЧС органа местного самоуправления является координирующим органом РСЧС: 

а) на региональном уровне; 

б) на федеральном уровне; в) на объектовом уровне; 

г)  на местном уровне 

6. Органы управления ГОЧС на территориальном уровне создаются: 

а) при органах внутренних дел субъектов Российской Федерации, 

б)  при органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

в)  при военных округах на территории Российской Федерации. 

7. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от ЧС: 
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а) Федеральный закон “О гражданской обороне”; 

б) Федеральный закон “Об обороне”; 

в) закон Российской Федерации “О безопасности”, 

г)  Федеральный закон “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера”. 

8. Гражданская оборона — это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в 

военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для 

быстрых и эффективных действий по организации первоочередного обеспечения населения 

при ведении военных действий на территории страны; 

в) система мероприятий по подготовке к защити населения, материальных и культурных 

ценностей ни территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие их. 

9. Общее руководство ГО Российской Федерации осуществляют: 

а) Президент; 

б) Правительство; 

в) Министр по чрезвычайным ситуациям; 

г) Министр обороны. 

10. Начальником ГО объекта (предприятия, организации) является: 

а) один из заместителей руководителя объекта (предприятия, организации), прошедший 

специальную подготовку;  

б) руководитель объекта (предприятия, организации); специально уполномоченный 

представитель органов местного самоуправления. 

11.  Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее местностях начинается: 

а)  с начала объявления мобилизации взрослого населения; 

б)  с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации 

чрезвычайного положения на территории страны или в отдельных ее местностях; 

в)  с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории страны 

или в отдельных ее местностях. 

12. Из указанных граждан может быть зачислен в гражданскую организацию 

гражданской обороны: 

а) мужчина в возрасте 50 лет, имеющий 3-ю группу инвалидности; 

б) женщина со средним медицинским образованием, в возрасте 26 лет, имеющая 2-

летнего ребенка; 

в) женщина в возрасте 40 лет, имеющая 7-летнего ребенка;  

г) мужчина в возрасте 35 лет, проработавший на одном предприятии 10 лет. 

13. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома, 

неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекол, посуды, а времени, чтобы 

выбежать из здания, нет: 

а)  отключите электричество, газ, воду, отойдете от окон и предметов мебели, которые 

могут упасть, займете безопасное место в проеме дверей; 

б) позвоните в аварийную службу, отключите электричество, газ, воду, займете место у 

окна; 

в) закроете окна и двери и займете безопасное место в шкафу. 

14. Признаками приближающегося землетрясения могут быть:  

а)  голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко 

расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в районах, где 

раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

б)  резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих 

веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или снега 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание стекол 

в окнах.  

15.  Вы попали под завал в результате землетрясения. Левая нога повреждена 
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упавшей конструкцией, но свободна, шевелить пальцами и ступней ноги можете. В 

помещении есть немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова 

очередность ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете 

теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать 

металлическими предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из 

помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному 

проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и 

осмотреться вокруг. 

16. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении: 

а) места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные 

внутренними перегородками; 

б)  места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в 

капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 

дверные проемы; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и 

встроенных шкафов. 

17. При извержении вулкана, находясь в непосредственной близости от него, 

необходимо: 

а) убегать перпендикулярно направлению движения потоков лавы; 

б) защищать органы дыхания, следовать в укрытие; 

в) укрыться за большим камнем. 

18. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют:  

а)  взрывная волна и разброс обломков; 

б) водяные и грязекаменные потоки; 

в)  резкие колебания температуры; 

г) тучи пепла и газов (“палящая туча”). 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/224703  

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. 

Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/238589  

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/365800  

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. 

Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. 3 изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/367408  

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/392577  

6. Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/364801  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic.academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http://znanium.com/catalog/product/224703
http://znanium.com/catalog/product/238589
http://znanium.com/catalog/product/365800
http://znanium.com/catalog/product/367408
http://znanium.com/catalog/product/392577
http://znanium.com/catalog/product/364801
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5. http: // www.rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ОД4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЛОСОФИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; Овладеть базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими тестами. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 

2. Развитие умения анализировать философские тексты; 

3. Классифицировать различные направления философской мысли, излагать материал в 

области философии;  

4. Вырабатывать навыки публичной речи, аргументации, изложения и отстаивания 

собственного видения рассматриваемых проблем и способов их разрешения, овладение 

приемами ведения дискуссии и полемики, диалога.  

5. Сформировать у студентов целостное системное представление о мире и месте человека в 

нем;  

6. Стимулировать философское видение исторических событий и фактов действительности в 

русле идеи единства и многообразия исторического процесса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Философия» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

«Систематического богословия – 3 (Христологии)», «Религии и закона (государства)», 

«Характеристики растущей Церкви», «Библейской ангелологии», «Послания к Евреям», 

«Миссиологии».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Основные этапы развития мировой философской мысли;  

- Иметь представление о важнейших школах и учениях выдающихся философов; 

- Об основных отраслях философского знания – онтологии теории познания, 

- социальной философии, философской антропологии; 

- Основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

- философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

- Основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления 

 

Уметь:  

- Использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы 

философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений в их возможном прогнозировании.  

- Применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности.  

- Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии 

Владеть:  

- Приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и 

понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении 

профессиональных циклов;  

- Приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, 

изложения собственной позиции.  

- Навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское содержание; 

- Целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным взглядом на 

объект анализа. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности философской мысли 

2. Бакалавр должен уметь:  

Сформировать мировоззренческую позицию 

3. Бакалавр должен владеть:  

Основными знаниями и позицией мировоззрения 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 
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принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов 

ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Исторический курс философии 25 

2 
Теоретический курс философии (основные 

проблемы) 
37 

3 Философия религии 37 

 
Итого: 99 

4 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Исторический курс философии. Философия, круг ее проблем и роль в 

обществе. История философии. Философия Древнего Востока. Античная философия. 

Философия эпохи Средневековья. Философия Нового времени и эпохи Просвещения. 

Классическая немецкая философия. Марксисткая философия.  

Постклассическая философия 19 и 20 веков. История отечественной истории. 

Тема 2. Теоретический курс философии (основные проблемы). Бытие. Материя и 

основные формы существования. Сознание. Диалектика. Познание. Природа как 

предмет философского осмысления. Бытие человека как проблема философии. 

Практика как специфический способ отношения к миру и проблемам гносеологии. 

Основы философского анализа общества. Общество как саморазвивающаяся система. 

Личность: необходимость и свобода. Культура и цивилизация. Социальное 
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прогнозирование и глобальные проблемы современности. 

Тема 3. Философия религии. Понятие «философское религиоведение». Специфика 

философии религии. Понятие «религиозное верование». Эпистемологическая 

проблематика. Религиозный опыт. Мистика. Понятие «философская теология». 

Философско-теологические обоснования существования Бога. Философско-

теологические обоснования существования Бога. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 
Вид самостоятельной работы  

Используемые 

ресурсы 
Контроль  

1 
Исторический курс 

философии 

1) Самостоятельное изучение темы  

2) Кальной И.И. Философия. 3-е 

изд., испр. и доп. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/7

92428 

3) Радугин А.А. Философия. Курс 

лекций. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

Раздаточное 

пособие по 

предмету  

Конспект  

2 

Теоретический 

курс философии 

(основные 

проблемы) 

1) Самостоятельное изучение темы 

полнение индивидуального задания 

по теме 

2) Василенко Л.И. Краткий 

религиозно-философский словарь. 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=200&bookI

d=14352  

3) Зеньковский В. В. Основы 

христианской философии. 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8

777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/inde

x.htm?id=859E17BD0CBA4D2B  

Раздаточное 

пособие по 

предмету 

 

Конспект  

  

3 

Философия 

религии 

1) Самостоятельное изучение темы  

2) Кочетков Георгий. Богословие и 

философия. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Arti

cles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filos

ofiya.htm?id=8CAE7732278A47CB  

3) Василенко Л.И. Краткий 

религиозно-философский словарь. 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=200&bookI

d=14352 

 4) Зеньковский В. В. Основы 

христианской философии. 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8

777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/inde

x.htm?id=859E17BD0CBA4D2B 

Раздаточное 

пособие по 

предмету. 

Конспект  

http://znanium.com/catalog/product/792428
http://znanium.com/catalog/product/792428
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filosofiya.htm?id=8CAE7732278A47CB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filosofiya.htm?id=8CAE7732278A47CB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filosofiya.htm?id=8CAE7732278A47CB
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
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Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Роль Аристотеля и Платона в формировании взглядов философов Средневековья и 

Античности; 

2. Противоположность сенсуализма Дж. Беркли и Дж. Локка;  

3. Противоположность средневековой философии и философии Нового времени;  

4. Атеизм как принцип мировоззрения, атеизм французских просветителей; 

5. Золотое правило нравственности Конфуция и И. Канта;  

6. Значение материалистического принципа понимания истории;  

7. Идеи русских космистов и современная экологическая ситуация;  

8. Бытие как центральная проблема элейской школы;  

9. Понятие DASEIN в философии М. Хайдеггера;  

10. «Бытие к смерти» как характеристика бытия в экзистенциальной философии;  

11. Концепция человека Тейяра де Шардена – попытка соединения религии и науки;  

12. Э. Фромм о человеке: к возможности соединения марксизма и фрейдизма; 

13. Абсолютное и относительное в социальном познании; 

14. Восточная и Западная культуры - Восточная и Западная цивилизации: историческое 

противостояние;  

15. Культура или цивилизация? проблемы исторической перспективы;  

16. Отличие философии от мифологии и религии;  

17. Философия и наука;  

18. Особенности античной философии; 

19. Средневековая картина мира;  

20. Декарт о методе познания. «Я мыслю, следовательно, я существую»; 

21. Критическая философия И. Канта, учение о познании;  

22. Диалектический идеализм Гегеля; 

23. Философия марксизма, ее идейные и исторические корни; 

24. Бытие как целостность жизни; 

25. Историчекий характер общественной жизни. Формации и цивилизации; 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 
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 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Философия», установленная учебным 

планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1 Начало схоластики: Беренгарий, Петр Дамиани. 

2 Ансельм Кентерберийский: отношение веры и разума, онтологическое доказательство 

бытия Бога. 

3 Спор об универсалиях. Росцелин, Гильом из Шампо, Пьер Абеляр. 

4 Мистицизм Бернара Клервоского. Умеренный мистицизм Сен-Викторской школы. 

5 Философия Аль-Фараби и Ибн-Сины. 

6 Аль-Газали и его критика философии. 

7 Философия Ибн-Рушда. 

8 Латинский аверроизм. Сигер Брабантский. 

9 Бонавентура: объединение мистицизма и рационализма. 

10 «Естественная теология» Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога. 

11 Критика аверроизма в философии Фомы Аквинского. 

12 Роджер Бэкон и его отношение к философии и наукам. 

13 Иоанн Дуне Скот. Отношение к метафизике Фомы Аквинского. 

14 Номинализм Уильяма Оккама и его учение о двойственной истине. «Бритва Оккама». 

15 Первые мыслители Ренессанса: Данте Алигьери, Франческо Петрарка. Лоренцо Валла. 

16 Платонизм Георгия Гемиста Плифона. Флорентийская платоновская академия: Марсилио 

Фичино, Пико делла Мирандола. 

17 «Ученое незнание» Николая Кузанского. 
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18 Политическая философия Никколо Макиавелли. 

19 Гуманизм Эразма Роттердамского. Спор Эразма и Лютера по вопросу о свободе воли. 

20 Скептицизм Мишеля Монтеня. 

21 Пантеизм Джордано Бруно. 

22 Френсис Бэкон: учение об идолах, возрождение наук. 

23 Возникновение науки Нового времени: Галилео Галилей. 

24 Философия Рене Декарта. 

25 Паскаль как философ и христианин. 

26 Философия Б.Спинозы. Учение о субстанции, модусах, атрибутах. 

27 Учение о знании, языке и государстве Томаса Гоббса. Сенсуализм Джона Локка. 

28 Монадология Лейбница. 

29 Дж. Беркли. Номиналистическая критика материализма. Доказательство существования 

Бога. 

30 Философия Д. Юма. Критика учений о субстанции. Гносеология, учение об ассоциации 

идей. Взгляд на причинность. 

31 Французское просвещение. Периодизация и основные представители. Атеизм Ж.Мелье. 

Философский деизм Вольтера, его отношение к христианству. 

32 Географический детерминизм Ш.Л.Монтескье. 

33 Ж.-Ж. Руссо: учение об обществе и человеке, «общественный договор», отношение к 

религии. 

34 Французские материалисты: Дидро, Ламетри, Гольбах. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

 

1. Василенко Л.И. Краткий религиозно-философский словарь. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352 

2. Зеньковский В. В. Основы христианской философии. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0

CBA4D2B 

3. Кальной И.И. Философия. 3-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792428  

4. Кочетков Георгий. Богословие и философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filosofiya.htm?id=8CAE77

32278A47CB  

5. Миронов В.В. Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/432537  

6. Налетов И.З Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/116968  

7. Нижников С.А. Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/308309  

8. Островский Э.В. Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/146888  

9. Радугин А.А. Философия. Курс лекций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. Свергузов А.Т. Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/309109  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://znanium.com/catalog/product/792428
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filosofiya.htm?id=8CAE7732278A47CB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filosofiya.htm?id=8CAE7732278A47CB
http://znanium.com/catalog/product/432537
http://znanium.com/catalog/product/116968
http://znanium.com/catalog/product/308309
http://znanium.com/catalog/product/146888
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/309109
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Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Цель – изучение исторического, культурного и религиозного фона. Познакомить 

студентов с историей христианства от рождения до начала Реформации. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Рассказать о важности истории в отношении христианской веры. 

2. Рассмотреть апостольскую Церковь, отцов Церкви, Вселенские Соборы, возникновение 

средневекового богословия и церковной практики, начало эпохи Возрождения в Европе. 

3. Показать вклад крупнейших христианских богословов, взаимоотношений Церкви и 

государства, подъем монашества и миссионерского движения, географическое 

распространение христианства. 

4. Помочь применить изученное о прошлом к ситуациям в настоящем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«История Церкви» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Учения о скинии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Сущность истории и ее важность для христианства. 

- Описание и оценку основных богословских движений этого периода. 

- Вклад крупнейших христианских мыслителей и лидеров. 

- Географическое распространение христианства. 
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- Вселенскую природу Церкви. 

Уметь:  

- Оценивать деятельность Бога среди людей. 

- Использовать историю как средство понимания роли Церкви в наши дни. 

- Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем 

Владеть:  

- Оценивать деятельность Бога среди людей. 

- Использовать историю как средство понимания роли Церкви в наши дни. 

- Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные этапы закономерности исторического 

развития общества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Сформировывать знания для формирования 

гражданской позиции 

3. Бакалавр должен владеть:  

Знаниями анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества. 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ПК-9 -способность 

использовать 

основы 

теологических и 

специальных 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ОПК-3 

способностью 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и 
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теологических 

дисциплин 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Древняя история. Допотопная цивилизация 22 

2 
Древняя история. Причинно-следственная связь 

развития политеизма 
20 

3 
Исторические исследования обращения к 7-ми 

церквям. Христианство в 1-3 веках 
24 

4 
История Церкви и развитие философской мысли 

Церкви в 4-19 веках 
24 

5 

История Церкви и философия христианства в 20 

веке, а также цели, призвание и намерение 

Церкви Иисуса Христа 

24 

6 Краткий обзор важных событий 21 

 
Итого: 135 

7 Промежуточная аттестация: экзамен 9 

 Всего часов 144 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

 

Содержание тем 

Тема 1. Древняя история. Допотопная цивилизация. 

1. Археологическое исследование в древних городах; Ур, Киш, Вавилон. 

2. Сведения о потопе в древних рукописях, найденных в мире. 

3. Исследование, анализ. 

Тема 2. Древняя история. Причинно-следственная связь развития политеизма. 

1. Единый Бог – в истории древних народов. 

Египет, Шумеро-анкарцы; 

Инки; Индостан и пр. 

2. Исследование причин перехода к политеизму и анемизму. 

Тема 3. Исторические исследования обращения к 7-ми церквям. Христианство в 1-3 

веках. 

1. Политическая, религиозно-нравственная обстановка на территории Эфеса, Сардиса, 
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Смирны, Пергама, Фиатиры, Филадельфии, Лаодикии в 1-3 веках. 

2. Религиозные культуры на этих территориях. 

3. Христианские мыслители и апологеты того времени. 

Тема 4. История Церкви и развитие философской мысли Церкви в 4-19 веках. 

1. Различие Востока и Запада, распад Римской Империи. 

2. 7 Вселенских Соборов и их влияние на дальнейшую жизнь Церкви. 

3. Католицизм и православие. Русь и Западная Европа. 

4. Предпосылки зарождения протестантизма и его развитие в Европе. 

Тема 5. История Церкви и философия христианства в 20 веке, а также цели, 

призвание и намерение Церкви Иисуса Христа. 

1. Пятидесятническое пробуждение. 

2. Движение «Пауэр Евангелижен» 

3. Важные события в Церкви в 20 веке. 

4. «Божьи генералы» и их влияние на историю. 

5. Подготовка к жатве веков Церкви Иисуса Христа. 

Тема 6. Краткий обзор важных событий. Обзор событий в истории христианства 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Древняя история. 

Допотопная 

цивилизация 

Самостоятельное 

изучение темы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

 

Конспект  

2 

Древняя история. 

Причинно-

следственная связь 

развития политеизма 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Мансуров Сергей. 

История христианской 

церкви. Хронологическая 

таблица духовной истории. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Libr

ary/Books/27/270/7071.Istoriy

a_hristianskoj_cerkvi._Hronol

ogicheskaya_tablica_duhovnoj

_istorii.htm?id=833851D921D

A41DB 

Конспект  

3 

Исторические 

исследования 

обращения к 7-ми 

церквям. 

Христианство в 1-3 

веках 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Болотов В. В. Лекции по 

истории Древней Церкви. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=270

&bookId=4286 

Конспект  

4 

История Церкви и 

развитие 

философской мысли 

Церкви в 4-19 веках 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Поснов М. Э. История 

христианской церкви. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

Конспект 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=4286
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=4286
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=4286
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http://www.eaaa.info/lib1/Libr

ary/Books/27/270/14254.istori

ya_hristianskoj_cerkvi.html?id

=50C78271CA384279 

5 

История Церкви и 

философия 

христианства в 20 

веке, а также цели, 

призвание и 

намерение Церкви 

Иисуса Христа 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Хусто Л. Гонсалес 

История христианства. Том 

2. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: От эпохи 

Реформации до нашего 

времени http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=270

&bookId=14365 

Конспект 

6 
Краткий обзор 

важных событий 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Хусто Л. Гонсалес 

История христианства. Том 

1. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: От 

основания Церкви до эпохи 

Реформации http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=270

&bookId=12532 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Средние века. Границы и общий характер. 

2. Великое переселение народов.  

3. Народы средневекового христианства: германцы, кельты, англосаксы.  

4. Франкское государство Меровингов и Каролингов. 

5. Англосаксонская Британия. Эпоха викингов 

6. Обращение Англии, Ирландии, Шотландии. Обращение Франции, Германии и 

прилегающих стран. Обращение Скандинавии. Обращение славян. Отношение мусульман и 

христианства.  

7. Воздействие мусульманства на историю церкви. Возникновение и завоевания ислама. 

Мусульманская религия.  

8. Завоевание Норманов. Франция в XI – XIII вв.  

9. Англия в XI – XIII вв. Германия и Италия в XI – XIII вв. 

10. Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Тиберий.  

11. Гай Юлий Цезарь Калигула. Клавдий. Нерон.  

12. Политический кризис и гражданская война в империи.(68-69гг н.э.) 

13. . Тит Флавий Веспасиан. Тит Флавий Веспасиан. Тит Флавий Домициан.  

14. Марк Кокцей Нерва.  

15. Иудейская война и разрушение Иерусалима. 

16. Христианская жизнь. Поклонение, искусство, литература и т.д. 

17. Траян (98-117гг). 

18. Публий Элий Адриан. (117-138гг).  

19. уций Септимий Север (193-211гг).  

20. Септимий Бассиан Караккала (198-217гг) 

21. Луций Публий Септимий Гета (209-212гг).  

22. Варий Авит Бассиан Гелиогабал (Элагабал). (218-222гг.). 

23. Алексиан Бассиан Александр Север (222 – 235гг.)  

24. Общий кризис и угроза распада Римской империи. (235 – 284гг)  

25. Юлиан Отступник. (361-363гг).  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50C78271CA384279
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50C78271CA384279
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50C78271CA384279
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50C78271CA384279
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14365
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14365
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14365
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=12532
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=12532
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=12532
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26. От Иовина до Феодосия (363 – 392гг).  

27. Феодосий Великий и его приемники (392 – 550гг).  

28. Падение Римской империи.  

29. Монашество на Западе.  

30. Церковный год. Культ Марии и святых.  

31. Совместное поклонение. Церковная архитектура. Изображения и символика 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения 

степени достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «История Церкви», установленная 

учебным планом, является экзамен.  

Допускается проведение экзамен в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  
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Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1.Когда пришел Иисус Христос на землю? Когда пришла полнота времени.  

2. Из кого состояла Иерусалимская церковь?  

3. Авраам основатель каких религий? Назовите, одним словом. 

4. В 3-2 веках до РХ произошел всплеск философско-религиозной мысли в мире. Какие 

возникли направления?  

5. Как первые христиане проводили Богослужение?  

6. Кто является основателем христианства?  

7. До какого времени христиане воспринимались как иудейская секта?  

8. Кто такие апостолы? Дайте определение.  

9. Кто такие апологеты? В какой период времени и какую деятельность они вели?  

10. Отцы церкви, кто они и какова суть их деятельности?  

11. Кого характеризовало понятие «Малодушные»?  

12. Первый Вселенский Собор состоялся в 49 г. 325 г  

13. Во что не верили ариане?  

14. Крещение Руси произошло в 988 г.  

15. Великий раскол на православие и католичество произошел в  

1054 году 1055 году  

(выберите правильный вариант ответа)  

16. Какое явление стало выражением протеста Имперской церкви?  

17. Ответом какому еретическому учению стал Никейский собор?  

18. При власти какого папы состоялся Первый крестовый поход?  

19. Назовите три христианских нищенствующих ордена:  

20. Перечислите лидеров Реформации церкви.  

 

Примерные задания для самопроверки 

1. Новозаветные требования для епископов и пресвитеров: 

А) очень похожи 

Б) очень различны 

В) описаны очень поверхностно 

Г) указаны в книге Деяний 

2. Приход Христа в полноту времени относится к: 

А) Его зарождению во чреве матери 

Б) исполнению предсказанной даты Его прихода 

В) готовности мировых событий к Его приходу 

Г) всему перечисленному 

Основываясь на содержании учебного пособия, напишите верно (В) или неверно (Н) 

следующее утверждение: 

3. _Н__ Согласно библейской точке зрения, защита веры является пустой тратой времени, 

потому что Евангелие не нуждается в защите. 

4. _В__ По мере того как росло восхищение мучениками, оно стало превращаться в 

языческий культ поклонения святым. 

5. _В__ К концу 4 столетия Церковь была основана в Малой Азии, на европейском 

континенте и в Африке с епископатом в каждом из регионов. 

6. Ириней, ставший впоследствии епископом Лиона, нес служение: 

А) евангелизации в языческой части Европы 
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Б) борьбы с гностицизмом в полемических трудах 

В) признавая власть и единство обеих частей Священного Писания 

Г) все перечисленное 

7. Тертуллиан был не только основателем латинского богословия, но и определил 

понятие: 

А) освящения 

Б) Троицы 

В) богословие 

Г) гностицизма 

8. Киприан придавал большое значение структуре Церкви, уделяя особое внимание: 

А) главенству епископата для церковного единства 

Б) разработке модели построения церквей на века 

В) многочисленным цитатам из Библии в защиту своих доводов 

Г) возвращению отступников в Церковь 

9. Современные культы представляют собой: 

А) очень небольшую угрозу христианству 

Б) новые теории, которые не проверялись на практике ранее 

В) старые ереси, которые замаскированы под новые теории 

Г) незначительное отклонение от основ христианства 

10. Заявления веры, названные «символом веры», изложены для того, чтобы 

А) представить церковную доктрину 

Б) их было легче запомнить и повторить 

В) учить новообращённых 

Г) делать всё перечисленное 

Укажите соответствие между ересью (справа) и её характеристиками (слева). 

11. __В___ Считал Христа призраком.     А. донатизм 

12. __А___ Расколол церковь северной Африки     Б. эвионитство  в 

качестве протеста против практики католической церкви.  В. гностицизм 

13. __Д___ Придавал чрезмерное значение дарам Духа в ущерб   Г. монархианство

  Писанию.         Д. монтанизм 

14. __Б___ Прекратил существование после уничтожения римлянами еврейского 

государства. 

15. __В___ Считал, что спасение достигается человеком при помощи интеллекта на основе 

тайных знаний. 

16. __Г___ Посеял семена современного унитаризма. 

17. __Б___ Рассматривал угодность Богу как следствие исполнения иудейского закона. 

18. __А___ Считал неспособность сохранить веру во времена преследований 

отступничеством.  

19. __Г___ Протестовал против мирской системы ценностей в Церкви, растущей власти 

человека и формализма. 

20. Формальная иерархия Церкви появилась в 4 веке, как ответ на 

А) усилие позиции всех епископов 

Б) способ государственного управления в Империи 

В) потребность в гражданском и духовном руководстве 

Г) всё перечисленное 

Укажите соответствие между личностями (справа) и их вкладом в монашество (слева). 

21. __Б___ Интегрировал монашество в Церковь.    А. Антоний 

22. __А___ Первый известный монах отшельник.    Б. Василий 

23. __В___ Организовал первый монастырь и     В. Пахомий   

установил систему труда и поклонения. 

Укажите соответствие между человеком (справа) и его вкладом (слева) 

24. __Г___ Написал первую историю Церкви.    А. Амвросий 

25. __А___ Отлучил от Церкви императора за безнравственность. Б. Августин 

26. __Е___ Автор грамматико-исторического метода в истолковании  В. Златоуст 

Писания.          Г. Евсевий 
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27. __Б___ Защищал католическую ортодоксию от пелогианства.  Д. Иероним 

28. __Д___ Перевёл латинскую Вульгату.     Е. Феодор 

29. __В___ Проповедовал библейскую истину, желая реформации,  

за что отправлен в ссылку, где умер.  

30. Папу Григория I называли «Великим» за 

А) то, что он сформировал средневековый католицизм 

Б) укрепление Церкви посредством института папства 

В) его особые успехи в руководстве светской и духовной властью 

Г) всё вышеперечисленное 

31. Возрождение при правлении Каролингов происходило при  

А) Хлодвиге 

Б) Карле Мартелле 

В) Карле Великом 

Г) Пипине Коротком 

32. В течение первых 100 лет существования ислама он ослабил христианскую церковь во 

всех областях, кроме 

А) западной Европы 

Б) северной Африки 

В) Средиземноморья 

Г) Ближнего Востока 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

2. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=4286  

3. Дворецкая И.А., Симонова Н.В. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757767 

4. Кернс Эрл. Дорогами христианства. История церкви. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Мансуров Сергей. История христианской церкви. Хронологическая таблица духовной 

истории. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologiches

kaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB 

6. Поснов М. Э. История христианской церкви. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50C7

8271CA384279 

7. Хусто Л. Гонсалес История христианства. Том 1. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: От основания Церкви до эпохи Реформации http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=12532  

8. Хусто Л. Гонсалес История христианства. Том 2. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: От эпохи Реформации до нашего времени http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14365  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=4286
http://znanium.com/catalog/product/757767
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50C78271CA384279
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50C78271CA384279
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=12532
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=12532
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14365
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14365
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6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Цель – освоение дисциплины «История Евангельского движения в России» является 

изучение исторического, культурного и религиозного фона. Ознакомление студентов с 

историей возникновения евангельского направления в нашей стране, ознакомление с его 

историческими предпосылками, получение представления о богословских положениях и 

литургических практиках различных движений евангельского направления в России, 

формирование у студентов уважительного отношения к многообразию христианских 

церковных традиций. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Рассказать о важности истории в отношении христианской веры. 

2. Ознакомить с различными методами исторического исследования; 

3. Ознакомить с историей христианства евангельского направления, их богословскими 

традициями и литургической практикой; 

4. Научить студентов сравнивать богословские традиции евангельских христиан, выделяя 

общие христианские основания и различные акценты в практике служения. 

5. Привить уважительное отношение к многообразию богословия и литургических практик в 

различных христианских конфессиях и течениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«История евангельского движения в России» является курсом, включенным в вариативную 

часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОПК-3); 

-способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника (ПК-8); 
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- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Сущность истории и ее важность для христианства. 

2. Описание и оценку основных богословских движений этого периода. 

3. Вклад крупнейших христианских мыслителей и лидеров. 

4. Географическое распространение христианства. 

5. Вселенскую природу Церкви. 

Уметь:  

1. Оценивать деятельность Бога среди людей. 

2. Использовать историю как средство понимания роли Церкви в наши дни. 

3. Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем 

Владеть:  
1. Оценивать деятельность Бога среди людей. 

2. Использовать историю как средство понимания роли Церкви в наши дни. 

3. Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

1.  Бакалавр должен знать:  

Основные этапы и закономерности исторического 

этапа 

Бакалавр должен уметь:  

Систематизировать полученную информацию 

2. Бакалавр должен владеть:  

Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции. 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

1. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

2. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОПК-3- способность 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного 

развития 

2. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

1. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

2. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 
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знаний в процессе духовного развития; 

ПК-8-способностью 

применять базовые и 

специальные 

теологические знания 

к решению экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ПК-9 

способностью 

использовать базовые 

и специальные 

теологические знания 

при решении задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

3. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

1. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

2. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

4.  Бакалавр должен знать:  

Основные этапы и закономерности исторического 

этапа 

Бакалавр должен уметь:  

Систематизировать полученную информацию 

5. Бакалавр должен владеть:  

Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 
История зарождения евангельского движения в 

России. Евангельские христиане Древней Руси 
17 

2 Многообразие течений евангельского движения 18 
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3 
Развитие евангельского движения в разные 

периоды 
17 

4 
Положение и деятельности евангельских 

христиан разные периоды 
18 

5 Духовное пробуждение в России и его лидеры  16 

6 Организация союза и его деятельность в России 18 

 
Итого: 104 

8 Промежуточная аттестация: зачет 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

 

Содержание тем 

Тема 1. История зарождения евангельского движения в России  

Евангельские христиане Древней Руси. 

Руководители этого евангельского движения приняли мученическую смерть от рук 

представителей Православной церкви  

Тема 2. Многообразие течений евангельского движения 

1. Стригольничество  

2. Духоборы 

3. Штундизм 

4. Баптизм  

Тема 3. Развитие евангельского движения в разные периоды 

1. Зарождение евангельского движения и его развитие в Российской империи 

2. Деятельность евангельских христиан в России перед революцией 1917 года 

3. Положение евангельских христиан после Октябрьской революции 

Тема 4. Положение и деятельность евангельских христиан в разные периоды 

1. Положение евангельских христиан в периоды гонений 

2. Деятельность евангельских христиан-баптистов в Российской империи 

3. Положение евангельских христиан в СССР 

Тема 5. Духовное пробуждение в России и его лидеры. 

В апреле 1905 года, проповедь Евангелия получила полную свободу 

Тема 6. Организация союза и его деятельность в России.  
1. Объединение евангельских христиан и баптистов в один Союз 

2. Формирование общероссийской организации евангельских христиан  

3. Особенности организационных процессов в период расширении союзной работы 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

История 

зарождения 

евангельского 

движения в 

России. 

Евангельские 

христиане Древней 

Руси 

Самостоятельное 

изучение темы 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект  

2 

Многообразие 

течений 

евангельского 

движения 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

Раздаточное пособие по 

предмету  

Карев А.В., Сомов К.В. 

История христианства 

Конспект  
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[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=270&

bookId=14075  

3 

Развитие 

евангельского 

движения в разные 

периоды 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Франчук В.И. История 

развития Пятидесятнического 

движения в СССР (Конспект 

лекций) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=276.4

&bookId=7592 

Конспект  

4 

Положение и 

деятельности 

евангельских 

христиан разные 

периоды 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект 

5 

Духовное 

пробуждение в 

России и его 

лидеры  

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Франчук В.И. История 

развития Пятидесятнического 

движения в СССР (Конспект 

лекций) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=276.4

&bookId=7592 

Конспект 

6 

Организация союза 

и его деятельность 

в России 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Франчук В.И. История 

развития Пятидесятнического 

движения в СССР (Конспект 

лекций) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=276.4

&bookId=7592 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1) Центр Евангельского движения в древне Руси 

2) Где находился центр евангельского движения  

3) Исторические предпосылки евангельского пробуждения 

4) Начало проповеди Евангелия 

5) Многообразие течений евангельского движения 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14075
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14075
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14075
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
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Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «История евангельского движения в 

России», установленная учебным планом, является зачет.  

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Исторические предпосылки евангельского пробуждения. 

2. Распространение учений протестантского толка на территории Российской Империи. 

3. Зарождение евангельского движения и его развитие в Российской империи  

4. Деятельность евангельских христиан в России перед революцией 1917 года. 

5. Положение евангельских христиан после Октябрьской революции 

6.  Положение евангельских христиан при советской власти. 

 

Оценка 
Знания, умения, владения и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать обучающийся 

Зачтено  
Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

рефератам. Тема письменной работы полностью раскрыта, четко 
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выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, 

работа оформлена на высоком уровне. В работе использованы 

практические кейсы по выбранной теме, содержится анализ российского и 

зарубежного опыта, проведен обзор научной литературы. Автор свободно 

ориентируется в материале, оперирует научной терминологией по 

рассматриваемой проблеме, может аргументировано отстаивать свою 

точку зрения и ответить на возникающие вопросы. 

Зачтено 

Тема письменной работы в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы; использованы 

соответствующая основная и дополнительная литература, а также 

нормативные правовые акты и другие источники. Автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания /неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Зачтено 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, использовались 

только основные источники; имеются ссылки на литературные источники 

и нормативные правовые акты, однако не выражена авторская позиция; 

выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении. 

Не зачтено 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные источники и 

другие источники. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале. Содержание работы 

заимствовано из какого-либо источника. 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Новозаветные требования для епископов и пресвитеров: 

А) очень похожи 

Б) очень различны 

В) описаны очень поверхностно 

Г) указаны в книге Деяний 

2. Приход Христа в полноту времени относится к: 

А) Его зарождению во чреве матери 

Б) исполнению предсказанной даты Его прихода 

В) готовности мировых событий к Его приходу 

Г) всему перечисленному 

Основываясь на содержании учебного пособия, напишите верно (В) или неверно (Н) 

следующее утверждение: 

3. _Н__ Согласно библейской точке зрения, защита веры является пустой тратой времени, 

потому что Евангелие не нуждается в защите. 

4. _В__ По мере того как росло восхищение мучениками, оно стало превращаться в 

языческий культ поклонения святым. 

5. _В__ К концу 4 столетия Церковь была основана в Малой Азии, на европейском 

континенте и в Африке с епископатом в каждом из регионов. 

6. Ириней, ставший впоследствии епископом Лиона, нес служение: 

А) евангелизации в языческой части Европы 

Б) борьбы с гностицизмом в полемических трудах 

В) признавая власть и единство обеих частей Священного Писания 

Г) все перечисленное 

7. Тертуллиан был не только основателем латинского богословия, но и определил 

понятие: 

А) освящения 

Б) Троицы 
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В) богословие 

Г) гностицизма 

8. Киприан придавал большое значение структуре Церкви, уделяя особое внимание: 

А) главенству епископата для церковного единства 

Б) разработке модели построения церквей на века 

В) многочисленным цитатам из Библии в защиту своих доводов 

Г) возвращению отступников в Церковь 

9. Современные культы представляют собой: 

А) очень небольшую угрозу христианству 

Б) новые теории, которые не проверялись на практике ранее 

В) старые ереси, которые замаскированы под новые теории 

Г) незначительное отклонение от основ христианства 

10. Заявления веры, названные «символом веры», изложены для того, чтобы 

А) представить церковную доктрину 

Б) их было легче запомнить и повторить 

В) учить новообращённых 

Г) делать всё перечисленное 

Укажите соответствие между ересью (справа) и её характеристиками (слева). 

11. __В___ Считал Христа призраком.     А. донатизм 

12. __А___ Расколол церковь северной Африки     Б. эвионитство  в 

качестве протеста против практики католической церкви.  В. гностицизм 

13. __Д___ Придавал чрезмерное значение дарам Духа в ущерб   Г. монархианство

  Писанию.         Д. монтанизм 

14. __Б___ Прекратил существование после уничтожения      римлянами 

еврейского государства. 

15. __В___ Считал, что спасение достигается человеком при помощи    

интеллекта на основе тайных знаний. 

16. __Г___ Посеял семена современного унитаризма. 

17. __Б___ Рассматривал угодность Богу как следствие исполнения    иудейского 

закона. 

18. __А___ Считал неспособность сохранить веру во времена     преследований 

отступничеством.  

19. __Г___ Протестовал против мирской системы ценностей в Церкви,    растущей 

власти человека и формализма. 

20. Формальная иерархия Церкви появилась в 4 веке, как ответ на 

А) усилие позиции всех епископов 

Б) способ государственного управления в Империи 

В) потребность в гражданском и духовном руководстве 

Г) всё перечисленное 

Укажите соответствие между личностями (справа) и их вкладом в монашество (слева). 

21. __Б___ Интегрировал монашество в Церковь.    А. Антоний 

22. __А___ Первый известный монах отшельник.    Б. Василий 

23. __В___ Организовал первый монастырь и     В. Пахомий   

установил систему труда и поклонения. 

Укажите соответствие между человеком (справа) и его вкладом (слева) 

24. __Г___ Написал первую историю Церкви.    А. Амвросий 

25. __А___ Отлучил от Церкви императора за безнравственность. Б. Августин 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

2. Карев А.В., Сомов К.В. История христианства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14075  

3. Каргель И.В. Вероучение Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Матвеенко Сергей. Главные очаги возникновения евангельского движения в России. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Researches/27/274/274.2/13029.Glavnie_ochagi_vozniknoveniya

_evangeljskogo_dvizheniya_v_Rossijs.htm?id=51AC92F8DA9947C9 

5. Петров Игорь. К вопросу о роли евангельских христиан в России. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

6. Попов В. Евангельские христиане-пашковцы. Возникновение и служение. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Проханов И.С. В котле России. О Русском союзе евангельских христиан. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/276/276.3/3137.V_kotle_Rossii._O_Russkom_soyuze

_evangeljskih_hristian.htm?id=8A2061C72F5A498B  

8. Ряховский С.В. еп. История движения христиан веры евангельской в России. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

9. Синичкин А. История объединения евангельских христиан и баптистов в один Союз. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. Франчук В.И. История развития Пятидесятнического движения в СССР (Конспект 

лекций) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – изучение исторического, культурного и религиозного фона. Познакомить 

студентов с историей Русской Православной Церкви. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=270&bookId=14075
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Researches/27/274/274.2/13029.Glavnie_ochagi_vozniknoveniya_evangeljskogo_dvizheniya_v_Rossijs.htm?id=51AC92F8DA9947C9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Researches/27/274/274.2/13029.Glavnie_ochagi_vozniknoveniya_evangeljskogo_dvizheniya_v_Rossijs.htm?id=51AC92F8DA9947C9
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/276/276.3/3137.V_kotle_Rossii._O_Russkom_soyuze_evangeljskih_hristian.htm?id=8A2061C72F5A498B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/276/276.3/3137.V_kotle_Rossii._O_Russkom_soyuze_evangeljskih_hristian.htm?id=8A2061C72F5A498B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.4&bookId=7592
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1. Рассказать о важности истории в отношении христианской веры. 

2.Рассмотреть апостольскую Церковь, отцов Церкви, Вселенские Соборы, возникновение 

средневекового богословия и церковной практики, начало эпохи Возрождения в Европе. 

3. Показать вклад крупнейших христианских богословов, взаимоотношений Церкви и 

государства, подъем монашества и миссионерского движения, географическое 

распространение христианства. 

4. Помочь применить изученное о прошлом к ситуациям в настоящем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«История Русской Православной Церкви» является курсом, включенным в вариативную 

часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОПК-3); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Сущность истории и ее важность для христианства. 

2. Описание и оценку основных богословских движений этого периода. 

3. Вклад крупнейших христианских мыслителей и лидеров. 

4. Географическое распространение христианства. 

5. Вселенскую природу Церкви. 

Уметь:  

1. Оценивать деятельность Бога среди людей. 

2. Использовать историю как средство понимания роли Церкви в наши дни. 

3. Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем 

Владеть:  

1. Оценивать деятельность Бога среди людей. 

2. Использовать историю как средство понимания роли Церкви в наши дни. 

3. Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

1.  Бакалавр должен знать:  

Основные этапы и закономерности исторического 

этапа 

Бакалавр должен уметь:  

Систематизировать полученную информацию 

2. Бакалавр должен владеть:  

Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции. 

Самостоятельное 

изучение 
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ОК-7- 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОПК-3- 

способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

 

ПК-9 

способностью 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы. 

  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 
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1 Киевский период 33 

2 Московский период 36 

3 
Синодальный период  

 
33 

4 
Трагедия Русской Церкви в ХХ веке 

 
33 

 
Итого: 135 

6 Промежуточная аттестация: экзамен 9 

 Всего часов 144 

 

5.2.  Содержание тем дисциплины 

 

Содержание тем 

Тема1. Киевский период. Выбор православия. «Крещение Руси». Церковь и иерархи. 

Киев, южные славяне и Константинополь. Киев и Рим. Церковные суды. Просвещение. 

Духовное творчество. Монастыри. Византия, Русь и двоеверие. Святые. Завершение 

периода. 

Тема 2. Московский период. Восток, Запад и Русь. Возвышение Москвы. Монашество и 

монастыри (подвиг преподобного Сергия Радонежского; его наследники; миссионеры). 

Рим, Константинополь и автокефалия Москвы. «Москва – Третий Рим». Разделение 

митрополий. «Стяжатели» и «нестяжатели». Ереси. Дело митрополита Макария. 

Митрополит Филипп и Иван Грозный. Брест-Литовская уния 1596 г. Смута – время 

национальной катастрофы. Царь Михаил Романов и патриарх Филарет. Царь Алексей 

Романов и патриарх Никон. Старообрядческий раскол. Духовные школы. Итог периода. 

Тема 3. Синодальный период. Служение святых ангелов. Деятельность ангелов зла  

Тема 4. Трагедия Русской Церкви в ХХ веке 

Поместный Собор 1917-18 гг. Начало коммунистических репрессий и гонений. 

Обновленческий раскол и Патриарх Тихон. Начало «сергианства». Церковное 

сопротивление: оппозиция «тихоновцев» («даниловская», «ярославская», 

«непоминающие»); расколы справа («иосифляне», «григорьевцы», «карловацкий раскол», 

«евлогиане» и др.); 30-е годы; катакомбное движение и «Истинно Православная Церковь». 

Западно-европейский патриарший экзархат. Предварительный итог: правда «большой 

Церкви» и правда «малого стада». Сталин и РПЦ. Хрущевские гонения. Период застоя. 

1000-летие Крещения Руси и после него. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Киевский период 

1) Самостоятельное 

изучение  

  

Раздаточное пособие по 

предмету 

Макарий История Русской 

Церкви. Т. 8, СПб.: Тип. Ю. А. 

Бокрама. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/355447 

Конспект  

2 
Московский 

период 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

Раздаточное пособие по 

предмету  

Беловинский Л.В.К истории 

Русской Православной Церкви. 

Конспект  
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[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/466350  

3 

Синодальный 

период  

 

1) Самостоятельное 

изучение 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Беловинский Л.В.К истории 

Русской Православной Церкви. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/product

/466350  

 

Конспект  

4 

Трагедия Русской 

Церкви в ХХ веке 

 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Трофимчук Н. А. История 

религий в России: 

Учебник [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=737&bo

okId=14465 .  

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. «Повести временных лет» 

2. Церкви и иерархии  

3. Церковная жизнь, общество и культура 

4. Монастыри и монашество 

5. Москва – Третий Рим 

6. «Стяжатели» и «нестяжатели»  

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

http://znanium.com/catalog/product/466350
http://znanium.com/catalog/product/466350
http://znanium.com/catalog/product/466350
http://znanium.com/catalog/product/466350
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=737&bookId=14465
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=737&bookId=14465
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=737&bookId=14465
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 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «История Русской Православной Црекви», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Как можно охарактеризовать состояние русского церковного общества в преддверии 

петровских реформ? 

2. Ересь Тверитинова.  

3. Как объяснить стремление Петра опереться в своей деятельности именно на украинский 

епископат?  

4. Канонична ли синодальная реформа?  

5. Почему в период дворцовых переворотов не произошло восстановление патриаршества?  

6. Управление церковными землями до 1762 г.  

7. Основное содержание Манифеста от 28 июля 1762 г.  

8. Какие тенденции влияли на формирование и замыкание духовного сословия в XVIII в.?  

9. Когда были отменены выборы приходских священников?  

10. Когда были отменены телесные наказания для священнослужителей? 

11. Предмет и задачи курса. Место истории Русской Православной Церкви в истории 

христианства, в истории России. Периодизация истории Русской Церкви.  

12. Историография истории Русской Православной Церкви.  

13. Источники по истории Русской Церкви. 

14. Летописное сказание о проповеди св. Апостола Андрея в трудах ученых-историков.  

15. Христианство в Причерноморье и на Кавказе. 
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16. «Фотиево» крещение Руси. 

17. Христианство в правление Олега и Игоря.  

18. Св. равноап. кн. Ольга. 

19. Крещение Руси 988 г.  

20. Распространение христианства на Руси в конце X – начале XIII вв. 11. Учреждение 

митрополии в Киеве: вопрос о первом митрополите. 

21. Гипотеза о Болгарской юрисдикции. Вопрос о зависимости от Константинопольского 

патриархата.  

22. Поставление митр. Иллариона. Его жизнь и литературные труды. 

23. Высшее церковное управление при сыновьях Ярослава: вопрос о трех митрополиях.  

24. Поставление митрополита Климента Смолятича.  

 

Примерные задания для самопроверки: 

1. Легенда о видении Ап. Андреем на месте будущего Киева «великого города с церквами 

многими»... 

a) Нужна была Византии для того, чтобы оградить свою независимость от римских 

притязаний и доказать свою равночестность Риму. 

b) Является истинным сказанием о проповеди Ап. Андрея на Востоке. 

c) Входит в состав летописи о проповеди Ап. Андрея в Грузии и Армении. 

2. Деятельность Кирилла (Константина) и Мефодия в Моравии... 

a) Не увенчалась успехом из-за гонений, воздвигнутых Папой Римским. 

b) Связана с проникновением христианства на Русь, так как были переведены книги на 

славяно-болгарский диалект, который был в то время общеславянским литературным 

языком. 

c) Было направленно на славяно-язычную часть населения Хазарии. 

3. Древнейшее свидетельство о знакомстве руссов с христианством и даже принятие 

крещения относится ко времени... 

a) Крещения Аскольда и Дира. 

b) Крещения княгини Ольги. 

c) Задолго до официального упоминания в летописи. 

4. Год объединения двух центров Руси (Киева и Новгорода) под властью Олега 

5. Основной причиной поездки княгини Ольги в Константинополь в 955г являлось... 

a) Желание брачных связей своей варварской династии с династической аристократией 

«порфирогенитов». 

b) Восхищение православием и искреннее желание креститься по византийской традиции. 

c) Чтобы побывать в Константинополе. 

6. Причиной крещения Владимира было... 

a) Желание отречься от язычества и принять православную веру. 

b) Условие для брака с Византийской принцессой Анной. 

c) Желание завоевать Корсунь. 

7. Общепринятая дата крещения Руси это дата крещения его дружины в Корсуне В / Н 

8. Общепринятая дата крещения Руси _________ . 

9. Первым Киевский митрополит грек по происхождению: 

a) Феопемпт. 

b) Михаил. 

c) Лев. 

10. Первым Киевским митрополитом русский по происхождению: 

a) Михаил. 

b) Иларион 

c) Климент. 

11. После крещения Русь вошла под юрисдикцию... 

a) Византии. 

b) Моравии. 

c) Болгарии. 

12. Сколько епархий существовало на Руси в домонгольский период РПЦ (вместе в 
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присоединенной Тмутараканской)?  __________________ . 

13. Первоначально в епископат выбирались: 

a) Люди знатного происхождения. 

b) Люди из бедного сословия. 

c) Потомственное духовенство. 

14. Кодекс законов для РПЦ в домонгольский период: 

a) «Русская Правда». 

b) «Номоканон» 

c) «Церковное правило». 

15. Содержание высшего и приходского духовенства состояло из (найди лишнее): 

a) Пожертвований князей. 

b) Плат за требы. 

c) Сбора «полюдья». 

16. Веротерпимость монголо-татар обуславливалась прежде всего тем обстоятельством, 

что... 

a) они были язычниками и как таковые, следовательно, должны были считать все 

религии одинаково истинными. 

b) они поклонялся Троице. 

c) в состав их нации входили люди разных верований. 

17. Митрополит, перенесший свою кафедру из Киева во Владимир (первый из 

митрополитов, похороненный во Владимире)? 

a) Макарий 

b) Максим. 

c) Иов. 

18. Первый из причисленных к лику святых русский митрополит? 

a) Макарий. 

b) Иов. 

c) Петр. 

19. Митрополит, который первый окончательно и во всех отношениях стал митрополитом 

Московским? 

a) Алексий. 

b) Макарий. 

c) Иов. 

20. Первый русский мистик, введший на Руси практику непрерывной умной молитвы? 

a) Иосиф Волоцкий 

b) Сергий Радонежский 

c) Михаил (Митяй) 

21. Слияние исповеданий православного и католического называется... 

a) Иссихазм. 

b) Четьи мине. 

c) Уния. 

22. Русский митрополит-грек, который повлиял на греческое духовенство при подписании 

Флорентийской унии? 

a) Исидор. 

b) Максим. 

c) Дионисий. 

23. Начало фактической (хотя и не утвержденной формально) автокефалии русской церкви 

восходит к рукоположению... 

a) Митрополита Анастаса. 

b) Митрополита Ионы. 

c) Митрополита Макария. 

24. Ярким представителем партии стяжателей среди монашества является: 

a) Зосима. 

b) Нил Сорский. 

c) Иосиф Волоцкий. 
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25. Ярким представителем партии нестяжателей среди монашества является: 

a) Нил Сорский 

b) Иосиф Волоцкий. 

c) Зосима 

26. Первое в истории РПЦ насильственное пострижение в монахи произошло во время 

правления... 

a) Ивана III 

b) Василия III 

c) Дмитрия Донского. 

27. Митрополит, значительно расширивший круг общепочетаемых национальных святых? 

a) Иов. 

b) Зосима. 

c) Макарий. 

28. Митрополит, принадлежащий к ереси жидовствующих: 

a) Зосима. 

b) Макарий. 

c) Иов. 

29. На что претендовал Иоанн Васильевич на Стоглавом Соборе? 

a) На помощь духовенства в строительстве храмов. 

b) Секуляризацию церковных земель. 

c) На исправление ошибок в священных книгах 

30. Государство, постоянно соревнующееся с Русью за отделение митрополии: 

a) Беларусь. 

b) Византия. 

c) Литва. 

31. Год начала фактической автокефалии на Руси? ___________ 

 

32. Первым русским патриархом был Иов. Верно/Неверно 

 

33. При каком царе был поставлен первый патриарх (РПЦ приобретает статус 

Автокефальной церкви de jure)? 

a) Федоре Ивановиче 

b) Борисе Годунове. 

c) Иване Васильевиче. 

34. Год рукоположение первого патриарха русского? __________ 

35. Сколько в РПЦ было патриархов до синодального периода? __________ 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

2. Беловинский Л.В.К истории Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466350  

3. Белкина Т.Л. Современное православие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/533107  

4. Григорий Палама. Исповедание Православной веры. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.3/271.50/5.02/7833.Ispovedanie_Pravoslavnoj_ver

i.htm?id=833F1CAF2A9A4FEB  

5. Макарий История Русской Церкви. Т. 8, СПб.: Тип. Ю. А. Бокрама. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/355447 

6. Сережко Т.А. Основы и ценности православия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/636211  

7. Трофимчук Н. А. История религий в России: Учебник [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/466350
http://znanium.com/catalog/product/533107
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.3/271.50/5.02/7833.Ispovedanie_Pravoslavnoj_veri.htm?id=833F1CAF2A9A4FEB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.3/271.50/5.02/7833.Ispovedanie_Pravoslavnoj_veri.htm?id=833F1CAF2A9A4FEB
http://znanium.com/catalog/product/636211
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доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=737&bookId=14465  

8. Шафажинская, Н. Е. Социально-патриотическое служение Русской Православной Церкви 

в годы Великой Отечественной. Проблемы патриотизма в современной России. Сборник № 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/463116 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель – формировании у студентов целостного представления о природе, сущности 

религии; о ее функциях в системе культуры и основных закономерностях ее исторического 

бытия. В соответствии с Законом о свободе совести преподаваемый в государственных 

учебных заведениях курс «Мировые религии» должен быть внеконфессиональным и не 

может выражать тенденциозно точку зрения какой-либо одной религии. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Рассказать о важности истории в отношении христианской веры. 

2. Ознакомить с различными методами исторического исследования; 

3. Ознакомить с историей христианства евангельского направления, их богословскими 

традициями и литургической практикой; 

4. Научить студентов сравнивать богословские традиции евангельских христиан, выделяя 

общие христианские основания и различные акценты в практике служения. 

5. Привить уважительное отношение к многообразию богословия и литургических практик в 

различных христианских конфессиях и течениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Мировые религии» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Больших пророков», «Отечественной истории». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=737&bookId=14465
http://znanium.com/catalog/product/463116


58 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ПК-5); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Основные исторические формы религии; 

- Содержание основных священных текстов; 

- Содержание и направленность религиозных процессов в современном российском 

обществе.  

Уметь:  

- Сопоставлять и сравнивать различные явления современной религиозной жизни; 

- Анализировать современные тенденции в области взаимоотношений государства и церкви, 

религии и общества;  

- Формулировать и отстаивать свою позицию по отношению к религии. 

Владеть:  

- Культурой толерантного отношения к людям разных конфессий; 

- Способностью оценивать деятельность новых религиозных образований, осуществляющих 

экспансию на территории России; 

- Навыками ознакомления туристов с особенностями религий в разных странах. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение (краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими 

людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Самостоятельное 

изучение 
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4. Правилами и знаниями 

коммуникативности  

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность 

и деятельность для достижения поставленных 

целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные 

решения, направленных на поставленных 

целей и в защиту собственных интересов. 

ОК-6 -Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими 

людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

ОК-10 способность 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

 

ОПК-2 - способность 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении 

профессиональных задач  

 

ПК-1 - способность 

использовать знание 

основных тем 

ученичества и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные разделы теологии;  

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 
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анализировать 

информацию по теме 

исследования 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных 

тем богословия по теме исследования; 

ПК-2 - готовность 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять 

основные принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания. 

 

ПК-4-способностью 

оформлять и вводить в 

научный оборот 

полученные результаты 

1. Бакалавр должен знать: 

правила оформления полученных результатов 

исследования в научный оборот 

2. Бакалавр должен уметь: 

оформлять полученные результаты в научный 

оборот  

3. Бакалавр должен владеть: 

способностью и готовностью оформления 

полученных результатов в научный оборот 

 

ПК-5 - способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия и 

духовно-нравственной 

культуры для 

различных аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ  

1. Бакалавр должен знать: 

Актуальность в области богословия и духовно-

нравственной культуры 

2. Бакалавр должен уметь: 

Систематизировать навыки в области 

богословия и духовно-нравственной культуры 

для различный аудиторий 

3. Бакалавр должен владеть: 

способностью и готовностью оформления 

полученных результатов в разработку 

образовательных программ 

 

 

ПК-8-способностью 

применять базовые и 

специальные 

теологические знания к 

решению экспертно-

консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы Трудоёмкость часов 
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Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Понятие, сущность и функции религии 12 

2 Ранние формы религии 14 

3 Религии древних государств 14 

4 Религия древних персов - зороастризм 12 

5 Религия древних евреев - иудаизм 12 

6 
Мировые религии. Религии в современных 

условиях 
14 

7  Буддизм как мировая религия 12 

8 Христианство как мировая религия 9 

 
Итого: 99 

9 Промежуточная аттестация: экзамен 9 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

 

Содержание тем 

Тема 1. Понятие, сущность и функции религии.  
Этимология слова «религия». Проблема определения религии. Религия как связь с 

Абсолютом. Понятие «атеизм». Соотношение религии и атеизма. Взаимодействие религии 

и атеизма в истории. Структура религии. Религиозное сознание. Вера – ядро религиозного 

сознания. Религиозные чувства и их иррациональный характер. Религия как 

мировоззрение. Теология – высшая форма религиозного сознания. Религиозные отношения 

и деятельность. Культ и его основные элементы. Религиозные организации. Функции 

религии: мировоззренческая, психологическая 

Тема 2. Ранние формы религии.  

Особенности первобытной культуры. Синкретизм первобытной культуры. Влияние образа 

жизни и окружающей природной среды на формы религиозных представлений. Анимизм – 

доминантная черта религиозного сознания первобытной эпохи. Тотемизм. Фетишизм. 

Магия. Шаманизм. Культ предков. Распространение культа у разных народов. Осознание 

ценности старшего поколения. Предки – прародители, предки – хранители традиций, 

предки – средоточие знаний. Погребальный культ. Живое и мертвое. Отношение к смерти. 

Виды погребений: водные, воздушные, кремация, мумификация. Места и формы 

Тема 3. Религии древних государств.  

Возникновение государств и городской культуры как социальная база формирования 

нового религиозного сознания. Великие реки и древние цивилизации. Политеизм. 

Функциональная локализация богов. Боги как олицетворение явлений природы, видов 

человеческой деятельности, социальных процессов. Формирование религиозной 

организации и профессионального штата священнослужителей. Возникновение 
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письменности и появление священных текстов. Обрядово-ритуальный характер религии 

древних цивилизаций. Социокультурные функции религии в древнем мире. Место религии 

в культурах Древней Месопотамии. Религии Древнего Египта. Религии Древней Греции. 

Прагматический характер религии Древнего Рима. Характерные черты религий Индии. 

Религии Древнего Китая 

Тема 4. Религия древних персов – зороастризм. 

Заратуштра – создатель зороастризма. Исторические условия зарождения зороастризма. 

Содержание учения. Авеста – священная книга. Происхождение и структура Авесты. 

Исторические судьбы зороастризма. Последователи зороастризма в современном мире. 

Тема 5. Религия древних евреев – иудаизм. 

Древнейшая монотеистическая религия. Исторические и культурные предпосылки 

монотеизма. История иудаизма – история древнееврейского государства, культуры. Ветхий 

Завет и история иудаизма. Основные обряды, ритуалы и праздники иудаизма. Иудаизм в 

современном мире. 

Тема 6. Мировые религии. Религии в современных условиях. Христианство. Ислам. 

«Нерелигиозные» Иудаизм. Племенные культы. Традиционные. Традиционные китайские 

религии. Буддизм 

Тема 7. Буддизм как мировая религия. Мировые религии – этап истории религии. 

Особенности мировых религий. Религия откровения. Наднациональный характер. 

Пропагандистский характер. Четкая иерархия. Священные книги. Сиддхартха Гаутама – 

основатель буддизма. Учение Будды. Четыре благородные истины. Жизнь есть страдание. 

Причина страданий – жажда бытия. Избавление от желаний – путь к прекращению 

страданий. Восьмеричный путь спасения. Священная книга буддизма – Типитака. 

Формирование основных направлений буддизма. Хинаяна. Махаяна. Тибетский буддизм. 

Распространение буддизма в Китае и Монголии. Чань-буддизм. Ламаизм. Буддизм в 

России. Буддизм и русская культура. Буддизм в современном мире. 

Тема 8. Христианство как мировая религия. Общественно-исторические условия эпохи 

возникновения и распространения христианства. Личность Иисуса Христа. Евангелия о 

жизни и деятельности Христа. Нагорная проповедь – изложение основ вероучения. 

Соотнесенность традиции и новации. Любовь и милосердие. Непротивление злу. 

Прощение. Спасение. Первоначальная христианская церковь. Распад римской империи и 

судьбы христианства. Разделение церкви на Восточную и Западную. Сходство и различия 

в идеологии, организации, культе. Католицизм. Возникновение Ватикана и его история. 

Папство: традиции и современность. Создание орденов. Установление инквизиции. 

Монашество в католицизме. Святые католической церкви. Католицизм и государство. 

Реформация. Германия XVI в. Мартин Лютер и его учение. Неоднородность 

протестантизма. Происхождение и структура Библии. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Библейская картина мира. Библия как исторический источник. Библия как эстетико-

художественный феномен. Эстетические и художественные концепции Ветхого и Нового 

Завета. Библия как «почва и арсенал» европейского искусства. Философия Библии. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Понятие, сущность и 

функции религии 

Самостоятельное 

изучение темы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

 

Конспект  

2 
Ранние формы 

религии 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Лобазова О. Ф. 

Религиоведение. 

[Электронный ресурс]. – 

Конспект  

http://znanium.com/catalog/author/ce83cb27-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
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Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/

product/415310  

3 
Религии древних 

государств 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Трофимчук Н.А. 

История религий в России. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=2

75&bookId=14465  

Конспект  

4 
Религия древних 

персов - зороастризм 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Религии мира: Краткий 

путеводитель /Под ред. Д. 

Халверзона. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=2

91&bookId=6837 

Конспект 

5 
Религия древних 

евреев - иудаизм 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Религии мира: Краткий 

путеводитель /Под ред. Д. 

Халверзона. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=2

91&bookId=6837 

Конспект 

6 

Мировые религии. 

Религии в 

современных 

условиях 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Бернард Луис Ислам и 

Запад. Диалог. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=2

97&bookId=7501  

Конспект 

7 
Буддизм как мировая 

религия 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) нард Луис Ислам и Зап 

Халверзон Дин. «Религии 

мира: Краткий 

путеводитель» 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=2

94&bookId=6830 

 

8 
Христианство как 

мировая религия 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Лобазова О. Ф. 

Религиоведение. 

 

http://znanium.com/catalog/product/415310
http://znanium.com/catalog/product/415310
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=275&bookId=14465
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=275&bookId=14465
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=275&bookId=14465
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=297&bookId=7501
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=297&bookId=7501
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=297&bookId=7501
http://znanium.com/catalog/author/ce83cb27-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
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[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/

product/415310 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Основные научные принципы и методы в изучении религий народов мира. 

2. Главные структурные компоненты религии. 

3. Каковы социокультурные функции религии? 

4. Проанализируйте основные аспекты проблемы: культура и религия.  

5. В чем выражается специфика религиозного искусства? 

6. Раскройте содержание понятий «свобода совести» и «свобода убеждений». 

7. Проведите сопоставление понятий «ересь» и «иноверие». 

8. Назовите виды магии и примеры обращения к магии в культуре современности. 

Проанализируйте соотношение мифологии и религии.  

9. Назовите элементы тотемизма и фетишизма в современной культуре. 

10. Покажите влияние религии Древнего Египта на другие религиозные учения. 

11. Сравните погребальные обряды зороастрийцев и древних египтян. 

12. Какие выводы о специфике этих религий можно сделать по их погребальным культам? 

13. Назовите основные этапы развития религиозной системы Индии и соответствующие им 

религиозные источники.  

14. Попробуйте сопоставить индуистскую тримурти и христианскую Троицу.  

15. Присутствуют ли в них признаки сходства? Сравните конфуцианство и даосизм. 

16. Раскройте основные догматические и культовые особенности Иудаизма. 

17. В чем отличие буддийского учения о спасении от христианского? 

18. Раскройте содержание «четырех благородных истин» Буддизма.  

19. Назовите предпосылки возникновения христианской религии.  

20. Каковы причины разделения христианских церквей?  

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

http://znanium.com/catalog/product/415310
http://znanium.com/catalog/product/415310
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 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Мировые религии», установленная 

учебным планом, является экзамен.  

Допускается проведение экзамен в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Религии Древнего Китая. Конфуцианство и даосизм (сравнительный анализ).  

2. Религии Древней Индии. Веды. Индуизм.  

3. Религиозные представления жителей Крита.  

4. Религии Древней Греции и Древнего Рима (сравнительный анализ).  

5. Зороастризм: возникновение, вероучение, культ. Авеста. Историческая судьба религии.  

6. Развитие религиозных представлений в Японии.  

7. Буддизм: возникновение, вероучение, разновидности.  

8. Священные тексты Буддизма.  

9. Иудаизм: история, вероучение, священные тексты. 

10. Исторические и духовные предпосылки христианства. Символ веры. Основные 

таинства. 

11. Библия. Происхождение, структура. Библия как памятник культуры. 

12. Православие и католицизм: сравнительный анализ. 

13. Возникновение протестантизма. Основные направления.  

14. Основные этапы истории Русской Православной Церкви.  

15. Раскол в Русском Православии. Разновидности старообрядчества.  

16. Религия ислам: происхождение, вероучение. Шариат.  

17. Коран – священная книга ислама.  

18. Новые религиозные направления и организации.  

19. Исламский фундаментализм и экстремизм.  

20. Религия бахаи: история, вероучение, религиозные практики. 
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Примерные задания для самопроверки 

1. Религия — это …. 

2. Перечислите и поясните критерии истинности религий. 

3. ДА НЕТ Натурализм предполагает, что высшая реальность — это физическая материя. 

4. ДА НЕТ Монотеизм верит, что Вселенная — излучение духовного, в некотором смысле 

она не вполне реальна (иллюзорна). 

5. ДА НЕТ Теизм верит, что Вселенная сотворена Богом из ничего и состоит как из мате-

риального, так и из духовного. 

6. ДА НЕТ Натурализм верит, что Природа человека тождественна природе Высшей 

реальности. 

7. ДА НЕТ Все религии содержат в себе частицы истины. 

8. Выберите утверждения, которые показывают уникальность Христианства в сравнении с 

другими религиями: 

  а. Оно сосредоточено на правилах и ритуалах. 

  б. Оно имеет великолепную религиозно - философскую систему. 

  в. Оно построено на личности Иисуса Христа. 

  г. Оно отлично уживается с другими религиями. 

9. Как знание об абсолютной Божьей святости влияет на уверенность в спасении? 

10. Высшая реальность духовна, или нематериальна, обычно обезличена и однородна. 

Вселенная — излучение духовного, в некотором смысле она не вполне реальна (иллюзорна). 

Природа человека тождественна природе Высшей реальности. Речь идёт о… а. Теизме. 

б. Монизме. 

в. Натурализме. 

11. Объясните понятие «анимизм». 12. Почему популярен анимизм? 

13. ДА НЕТ Черты анимизма присущи всем «народным» формам религий. 

14. Как, по мнению анимистов, действует безличная духовная энергия? 

15. ДА НЕТ Анимисты не интересуются мнением Всевышнего. 

16. Что думают анимисты о жизни после смерти?  17. Перечислите несколько точек 

соприкосновения христианства и анимизма, которые помогут благовествовать анимистам. 

18. ДА НЕТ Анимисты не боятся оскорбить духов. 

19. ДА НЕТ Анимисты часто приносят духам приношения для их умилостивления. 

20. ДА НЕТ Как христиане, так и анимисты верят, что есть способ избежать наказания за 

наши преступления.  

21. Веды – значит  

22. Какова природа Брахмана? 23. ДА НЕТ Упанишады – значит «наставления» 

24. Какова цель йоги? 25. ДА НЕТ Тримурти - Брахма, Шива и Вишну. 

26. ДА НЕТ Изначально в Индии существовало 2-3 тыс. каст. 

27. Сансара – это 28. Рассказывая индуисту о Христе о чём бы вы стали говорить прежде 

всего? 29. ДА НЕТ Индуисты воспринимают христиан как людей, стоящих на низшей сту-

пени духовного развития. 

30. Какова конечная цель индуиста? ______________________________________________ 

31. ДА НЕТ Буддизм был основан в VI веке до Рождества Христова. 

32. Что было «открыто» Будде в момент «просветления? 

_______________________________________________________________________________ 

33. Напишите несколько различий между махаяной и тхеревадой. 

_______________________________________________________________________________ 

34. ДА НЕТ Согласно буддизму путь к освобождению от страданий лежит через избавление 

от желаний.  

35. Нирвана – это _______________________________________________________________ 

36. ДА НЕТ Большинство буддистов верит, что к Богу можно прийти разными путями. 

37. ДА НЕТ Буддисты верят, что Иисус уникален. 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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11.1. Основная литература: 

1. Апанасенок А.В. Религии народов мира. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/309995 

2. Бернард Луис Ислам и Запад. Диалог. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=297&bookId=7501  

3. Зеленков М.Ю. Мировые религии. История и современность. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Зубов Андрей проф. История религий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/29/290/6809.Istoriya_religij.htm?id=857633E4206A4F5B 

5. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; под 

общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/612665 

6. Лобазова О. Ф. Религиоведение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415310  

7. Плотникова Т.В. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. 

Васечко [и др.]; под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/612665 

8. Религии мира: Краткий путеводитель /Под ред. Д. Халверзона. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837  

9. Трофимчук Н.А. История религий в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=275&bookId=14465  

10. Халверзон Дин. «Религии мира: Краткий путеводитель» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=294&bookId=6830 

11. Элиаде Мирча. История религий и религиозных идей (Том 1). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ» 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Цель – ознакомление с основными тенденциями появления, развития «Новых 

http://znanium.com/catalog/product/309995
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=297&bookId=7501
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/29/290/6809.Istoriya_religij.htm?id=857633E4206A4F5B
http://znanium.com/catalog/product/612665
http://znanium.com/catalog/author/ce83cb27-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/415310
http://znanium.com/catalog/product/612665
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=275&bookId=14465
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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религиозных движений» в России и за рубежом, с основные проблемы научного 

богословского и религиоведческого изучения «Новых религиозных движений», а также 

знакомство с вероучением, деятельностью и религиозной практикой наиболее 

распространенных «Новых религиозных движений». 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Указать основные направления в исследовании новых религиозных движений; 

2. Рассмотреть основные принципы классификации новых религиозных движений; 

3. Рассмотреть исторически сложившиеся отношения между государством, 

традиционными деноминациями и новых религиозных движений; 

4. Рассмотреть историю, религиозную практику, вероучение основных представителей 

новых религиозных движений; 

5. Рассмотреть основные психологические, религиозные, социальные методы работы с 

адептами новых религиозных движений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Новые религиозные движения» является курсом, включенным в вариативную часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Экзегетики», «Систематического богословия – 3 

(Христологии)». Предшествует курсу «Риторика».  

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ПК-5); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Основные направления в исследованиях НРД, их методы, основных представителей данных 

направлений; 

- Основной терминологический аппарат курса; 

- Историю и учение НРД, особенности диалога с представителями данных направлений; 

- Основные методы работы с адептами НРД, положительные и отрицательные стороны 

данных методов. 

Уметь: 

- Пользоваться информационными ресурсами для поиска объективной информации об НРД; 

- Анализировать с точки зрения Священного Писания вероучение НРД; 

- Полемизировать с адептами НРД с позиции их истории и учения. 
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Владеть: 
- Оценивать деятельность Бога среди людей; 

- Готовностью и навыками полемики с адептами НРД с позиции их истории и учения. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть: Правилами и 

знаниями коммуникативности 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОК-6 -Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 
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задач базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные разделы теологии;  

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания. 

ПК-5 - 

способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

1. Бакалавр должен знать: 

Актуальность в области богословия и духовно-

нравственной культуры 

2. Бакалавр должен уметь: 

Систематизировать навыки в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различный 

аудиторий 

3. Бакалавр должен владеть: 

способностью и готовностью оформления 

полученных результатов в разработку 

образовательных программ 
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элементы 

образовательных 

программ  

ПК-8-

способностью 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ПК-9 

способностью 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Основной понятийный аппарат курса 10 

2 
Новые религиозные движения и христианская 

Церковь. История и современность 
11 

3 
Новые религиозные движения и Государство. 

История и современность 
10 

4 
Психологические и социальные аспекты 

деятельности новые религиозные движения 
10 

5 Признаки новых религиозных движений 11 
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6 Классификация новых религиозных движений 11 

7 Псевдохристианские культы 11 

8 Восточные культы 11 

9 Движение Новой Эры 10 

10 Неоязыческие культы 9 

 
Итого: 104 

11 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов: 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Основной понятийный аппарат курса. Предмет, методы, трудности изучения 

курса. Необходимость исследования новых религиозных движений в контексте 

современной деятельности Церкви. Направления исследований новых религиозных 

движений. Понятия: секта, культ, ересь и сферы их употребления. Исследование понятий в 

светском религиоведении, конфессиональном богословии, психологии. 

Тема 2. Новые религиозные движения и христианская Церковь. История и 

современность. Библейский взгляд на проблему взаимоотношений. Ранняя Церковь и 

новые религиозные движения. Православная Церковь и новые религиозные движения. 

Католицизм и новые религиозные движения. Протестантизм и новые религиозные 

движения. Основные конфессиональные организации по работе с адептами новых 

религиозных движений. 

Тема 3. Новые религиозные движения и Государство. История и современность. 

История взаимоотношения государства и еретических организаций. Симфония светской и 

религиозной власти. Причины распространения новых религиозных движений на 

территории России. Исследование основных документов и правоприменительной практики 

РФ. Исследование основных документов и правоприменительной практики в Европе. 

Тема 4. Психологические и социальные аспекты деятельности новых религиозных 

движений. Проблема «контроля сознания» в новых религиозных движений, за и против. 

Психологические основы «контроля сознания». Модели и методы «контроля сознания». 

Психологическое консультирование и альтернативные методы работы с адептами новых 

религиозных движений. Основные психологические организации по работе с адептами 

НРД. Социальные факторы зарождения, развития, разрушения новых религиозных 

движений. Социологические аспекты вхождения и выхода из секты. Основные проблемы 

экс-сектанта. 

Тема 5. Признаки новых религиозных движений. Социально-психологические признаки 

новых религиозных движений. Этико-теологические признаки нового религиозного 

движения. Исследование альтернативных критериев признаков новых религиозных 

движений. 

Тема 6. Классификация новых религиозных движений. Обзор существующих 

вариантов классификации новых религиозных движений. Классификация новых 

религиозных движений по сфере их влияния и самоидентификации. 

Тема 7. Псевдохристианские культы. Общие черты псевдохристианских культов. 

История и учение Свидетелей Иеговы. История и учение Мормонов. История и учение 

Церкви Объединения. История и учение Церкви Божьей Матери Державной 

(Богородичный центр). История и учение Семьи Бога 

Тема 8. Восточные культы. История и вероучение классического индуизма. Движение 

«МОСК». Восточные культы здоровья. Трансцендентальная медитация, Ошо Раджаниши. 

Гуруистические движения. Сатья – Саи, Шри-Чен Мой. 

Тема 9. Движение новой Эры. Общие черты движения Новой Эры. Теософия, 

Христианская наука. Церковь Нового Завета, Анастасия. 

Тема 10. Неоязыческие культы. Ненглинги и др. 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  
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№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Основной 

понятийный 

аппарат курса 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Балагушкин Е.Г. 

Нетрадиционные религии в 

современной России: 

морфологический анализ: Ч. 1. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/34

5811 

Конспект  

2 

Новые 

религиозные 

движения и 

христианская 

Церковь. 

История и 

современность 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Балагушкин Е.Г. 

Нетрадиционные религии в 

современной России: 

морфологический анализ: Ч. 1. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/34

5811 

Конспект  

 

3 

Новые 

религиозные 

движения и 

Государство. 

История и 

современность 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Христианский справочник. 

Новые религиозные организации 

России деструктивного и 

оккультного характера. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

4 

Психологически

е и социальные 

аспекты 

деятельности 

новых 

религиозных 

движений 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Христианский справочник. Новые 

религиозные организации России 

деструктивного и оккультного 

характера. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

5 

Признаки новых 

религиозных 

движений 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Балагушкин Е.Г. 

Нетрадиционные религии в 

современной России: 

морфологический анализ: Ч. 1. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/34

5811 

Конспект 

6 

Классификация 

новых 

религиозных 

движений 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Христианский справочник. Новые 

религиозные организации России 

деструктивного и оккультного 

характера. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

Конспект 

 

http://znanium.com/catalog/product/345811
http://znanium.com/catalog/product/345811
http://znanium.com/catalog/product/345811
http://znanium.com/catalog/product/345811
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/345811
http://znanium.com/catalog/product/345811
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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aaa.info/default.aspx 

7 
Псевдохристиан

ские культы 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Религии мира. Краткий 

путеводитель / Под редакцией 

Халверзон Д. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=291&bookI

d=6837  

Конспект 

8 
Восточные 

культы 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Христианский справочник. Новые 

религиозные организации России 

деструктивного и оккультного 

характера. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

9 
Движение 

Новой Эры 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Христианский справочник. Новые 

религиозные организации России 

деструктивного и оккультного 

характера. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

10 
Неоязыческие 

культы 

1) Самостоятел

ьное изучение 

темы 

2) Поиск 

материала из 

интернет ресурсов  

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Христианский справочник. Новые 

религиозные организации России 

деструктивного и оккультного 

характера. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Предмет, методы, трудности изучения курса.  

2 Необходимость исследования НРД в контексте современной деятельности Церкви.  

3 Направления исследований НРД.  

4 Понятия: секта, культ, ересь и сферы их употребления.  

5 Исследование понятий в светском религиоведении, конфессиональном богословии, 

психологии. 

6 НРД и христианская Церковь. История и современность.  

7 Библейский взгляд на проблему взаимоотношений.  

8 Ранняя Церковь и НРД.  

9 Православная Церковь и НРД.  

10 Католицизм и НРД.  

11 Протестантизм и НРД.  

12 Основные конфессиональные организации по работе с адептами НРД. 

13 НРД и Государство. История и современность.  

14 История взаимоотношения государства и еретических организаций.  

15 Симфония светской и религиозной власти.  

16 Причины распространения НРД на территории России.  

17 Исследование основных документов и правоприменительной практики РФ.  

18 Исследование основных документов и правоприменительной практики в Европе. 

19 Психологические и социальные аспекты деятельности НРД.  

20 Проблема «контроля сознания» в НРД, за и против.  

21 Психологические основы «контроля сознания».  

22 Модели и методы «контроля сознания».  

23 Психологическое консультирование и альтернативные методы работы с адептами НРД.  

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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24 Основные психологические организации по работе с адептами НРД.  

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Новые религиозные движения», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 
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1. Социальные факторы зарождения, развития, разрушения НРД.  

2. Социологические аспекты вхождения и выхода из секты.  

3. Основные проблемы экс-сектанта. 

4. Признаки НРД.  

5. Социально-психологические признаки НРД.  

6. Этико-теологические признаки НРД.  

7. Исследование альтернативных критериев признаков НРД. 

8. Классификация НРД.  

9. Обзор существующих вариантов классификации НРД.  

10. Классификация НРД по сфере их влияния и самоидентификации. 

11. Псевдохристианские культы.  

12. Общие черты псевдохристианских культов.  

13. История и учение Свидетелей Иеговы.  

14. История и учение Мормонов.  

15.  История и учение Церкви Объединения.  

16. История и учение Церкви Божьей Матери Державной (Богородичный центр).  

17. История и учение Семьи Бога. 

18. Восточные культы.  

19. История и вероучение классического индуизма.  

20. Движение «МОСК».  

21. Восточные культы здоровья.  

22. Трансцендентальная медитация, Ошо Раджаниши.  

23. Гуруистические движения. Сатья – Саи, Шри-Чен Мой. 

24. Движение Новой Эры.  

25. Общие черты движения Новой Эры.  

26. Теософия, Христианская наука.  

27. Церковь Нового Завета, Анастасия. 

28. Неоязыческие культы.  

29. Инглинги и др.  

Примерные задания для самопроверки 

 

1) Что такое догмат? ____________________________  

2) Что такое доктрина? ___________________________________  

3) Дайте определение понятию ересь? ____________________  

4) Для чего необходимо было выявление доктрины? 

5) Напишите основателей следующих культов: 

а) Мормонизм - ________________________________________________ 

б) Свидетели Иеговы - _______________________________________________ 

в) Церковь объединения - ____________________________________ 

г) Церковь последнего завета - ____________________________  

д) Адвентисты 7 дня - ____________________ 

6) Напишите «Священные Писания» или «книги пророков» следующих культов: 

а) Мормонизм - _________________________________________________ 

б) Свидетели Иеговы – ____________________________________________ 

в) Церковь последнего завета - _________________________________________ 

г) Адвентисты 7 дня - _________________________________________________ 

д) Церковь объединения - _____________________________________________ 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. НРД – существует ли опасность? 

2. Возможен ли контроль сознания сегодня?  

3. Модели и методы «контроля сознания»  

4. Принципы вербовки в секты.  

5. История и вероучение движения «Семья». - 
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6. История и учение «Церкви Божьей Матери Державной» (Богородичный центр)  

7. Движение гуру Сатья-Саи 

8. Движение гуру Шри Чен Моя 

9. История и вероучение «Церкви Последнего Завета» (Виссарионовцы) 

10. История и вероучение движения «Звенящие кедры России» (Анастасия) 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический 

анализ: Ч. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/345811 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

3. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; под 

общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/612665 

4. Новые религиозные организации деструктивного или оккультного характера. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Религии мира. Краткий путеводитель / Под редакцией Халверзон Д. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837  

6. Христианский справочник. Новые религиозные организации России деструктивного и 

оккультного характера. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – сохранение духовного, художественного, научного и культурного достояния 

России. Расширение и углубление знаний по русскому языку, полученных в школе, 

http://znanium.com/catalog/product/345811
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/612665
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=291&bookId=6837
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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формирование устойчивого представления о культуре речи, нормах русского языка, 

функциональных стилях современного русского языка в целом и в частности официально-

деловом стиле, поскольку именно он является основой общения в деловых сферах 

(предпринимательство, политика и т, д.). 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Развитие и распространение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

2. Развитие русского языка как национального языка русского народа; 

3. Укрепление позиций русского языка как средства межнационального общения народов 

России, государств — участников СНГ и стран Балтии; 

4. Расширение влияния русского языка в сфере международного общения; 

5. Обновление содержания и методов обучения русскому языку; усиление роли русского 

языка в сфере образования; 

6. Разработка комплекса мер по пропаганде с помощью средств массовой информации 

русского языка и русской культуры. 

7. Усилении роли русского языка в сфере образования. 

8.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Русский язык и культура речи» является курсом, включенным в вариативную часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Конфликтологии».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОПК-3); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура речи, 

функциональный стиль, «языковой паспорт» говорящего, стилистика, деловое общение, и 

др.) 

Уметь: Изучение правил функционирования языковых средств фиксации: 

(документирования) официальной (управленческой, деловой, служебной) информации 

(заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная записка и др.) 

Владеть: Навыки публичного выступления, ведения спора и делового общения 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 
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ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

 

ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ПК-9 

способностью 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Русская орфография 35 

2 Русская пунктуация 34 

3 Культура речи 35 

 
Итого: 104 

7 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема1. Русская орфография.  

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Правописание приставок. 

Правописание гласных и/ы после приставок. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание н и нн в разных частях речи. 

Правописание не и ни. 

Тема 2. Русская пунктуация. 

Тире в простом предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания при 

обособленных членах предложения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением. 

Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания при прямой 

речи. Знаки препинания при цитатах 

Тема 3. Культура речи.  

Речевые ошибки. Грамматические ошибки. Стилистические недочеты. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Русская 

орфография 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Лапшина О.Н. Русский 

язык и культура речи: 

Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова, О.Н. Лапшина. 

Под ред. проф. О.Я.Гойхмана, 

2-e изд., перераб. и доп. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/51667 

Конспект  

http://znanium.com/catalog/product/51667
http://znanium.com/catalog/product/51667
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2 

Русская 

пунктуация 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Валгина Н.С. Розенталь 

Д.Э. Фомина М.И. 

Современный русский язык: 

Учебник. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

 

3 

Культура речи 1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Лапшина О.Н. Русский 

язык и культура речи: 

Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова, О.Н. Лапшина. 

Под ред. проф. О.Я.Гойхмана, 

2-e изд., перераб. и доп. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/51667 

Конспект  

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Два уровня речевой культуры человека 

2. Правильная речь 

3. Точность речи 

4. Особенности устной публичной речи 

5. Подготовка речи, выбор темы, цель речи, поиск материала 

6. Коммуникативные качества речи 

7. Виды речевого взаимодействия 

8. Структура язык и стиль распорядительных документов 

9. Делова беседа как вид речевого общения. Ее организация 

10. Телефонный разговор как вид речевого общения. 

11. Синтаксические нормы современного русского языка 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/51667
http://znanium.com/catalog/product/51667
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Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Русский язык и культура речи», 

установленная учебным планом, является зачет. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде теста 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Существительное.  

2. Множественное число существительных.  

3. Особые случаи образования множественного числа. 

4. Притяжательный падеж существительных. 

5. Прилагательное и наречие.  

6. Виды речевого взаимодействия 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Валгина Н.С. Розенталь Д.Э. Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
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2. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/153656 

3. Евграфова С.М. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Е.П. Буторина, С.М. 

Евграфова; Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/148732 

4. Лапшина О.Н. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, 

О.Н. Лапшина. Под ред. проф. О.Я.Гойхмана, 2-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/51667 

5. Петрякова А.Г. Культура речи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/115968 

6. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/162848 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic.academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www.rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

«СОЦИОЛОГИЯ»  
 

1. Цели освоения дисциплины 

1.1. Цель – изучить понятия о социологии и определить статус науки. Социология – наука об 

обществе. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Знать процесс и этапы социализации личности. 

2. Механизм действия социального контроля. 

3. Типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений. 

4. Механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, регулирования 

взаимоотношений социальных общностей, групп и этносов. 

5. Самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации и 

углубления своих социологических знаний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

http://znanium.com/catalog/product/153656
http://znanium.com/catalog/product/148732
http://znanium.com/catalog/product/51667
http://znanium.com/catalog/product/115968
http://znanium.com/catalog/product/162848


84 
 

«Социология» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «История Церкви».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОПК-3); 

- способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ (ПК-5); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории изучаемой 

дисциплины; 

 - основные этапы социально-культурного развития общества и факторы общественного 

развития; 

 - сущность и формы социальных взаимодействий и отношений; 

 - социальных процессов, возникновения специфических интересов социальных общностей и 

групп;  

 - социальную структуру личности как субъекта социального действия и социального 

взаимодействия; статусно-ролевую концепцию личности; 

 - исторические типы социального неравенства и стратификации; характер и причины 

горизонтальной, и вертикальной социальной мобильности; 

- особенности стратификации российского общества; 

 - основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных 

отношений;  

 - типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими;  

- основные механизмы управления социальными процессами в современном обществе, 

обеспечения социальной стабильности и общественного развития; - типологию, основные 

источники возникновения и развития массовых социальных движений;  

- особенности коммуникационных процессов в современном обществе; 

- механизм формирования и функционирования общественного мнения; 

 - специфику межличностных отношений в группах;  

- особенности формальных и неформальных отношений; природу лидерства и 

функциональной ответственности;  

 - механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, регулирования 

взаимоотношений социальных общностей, групп и этносов 

Уметь:  

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих 

творчески применять основы социологических знаний в служебнопрофессиональной 

деятельности и анализе различных социальных явлений;  

- самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации и 

углубления своих социологических знаний.  

Владеть:  

- методами социологического анализа и прогноза социальных (общественных) 
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ситуаций;  

- достаточной аргументацией объяснения и подтверждения разнообразных  

социологических ситуаций в российском обществе;  

- необходимым объемом знаний по 

социологии, позволяющим в полном объеме выполнять функциональные 

обязанности в соответствии с профилем деятельности. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-6 -Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОПК-3- 

способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ПК-5 - 

способностью 

актуализировать 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-
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представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ  

 

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

ПК-9 

способностью 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

Вид промежуточного контроля: зачет 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Объект, предмет и статус социологии. 25 

2 
Основные методы, категории и законы 

социологии. 
21 

3 Структура социологического знания. 25 

4  Функции социологии и факторы актуальности. 28 

 
Итого: 99 

5 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
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Содержание тем 

Тема1. Объект, предмет и статус социологии. Объект и предмет социологии. 

Статус положение 

Тема 2. Основные методы, категории и законы социологии. 

Методы социального познания  

Социологические категории 

Социологические законы 

Тема 3. Структура социологического знания. 

Фундаментальными теории 

Прикладные теории 

Теории среднего уровня 

Тема 4. Функции социологии и факторы ее актуальности. Теории среднего 

уровня 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоятельной ра-

боты  

Используемые 

ресурсы 
Контроль  

1 

Объект, предмет и 

статус социологии. 

1) Самостоятельное изучение  

2) Кравченко А.И. 

Социология: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко. 

http://znanium.com/catalog/pro

duct/178632 

Раздаточное 

пособие по 

предмету 

 

 

Конспект  

2 

Основные методы, 

категории и законы 

социологии. 

1)Самостоятельное изучение  

2) Кравченко А.И. 

Социология: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко. 

http://znanium.com/catalog/pro

duct/178632 

Раздаточное 

пособие по 

предмету  

 

Конспект  

 

3 

Структура 

социологического 

знания. 

1) Самостоятельное изучение 

2) Дюкрейм Эмиль. 

Социология, ее предмет, 

метод и назначение. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/30/310/311/8506.Socio

logiya._Ee_predmet,_metod_i_

naznachenie.htm?id=8C304001

265A438B 

Раздаточное 

пособие по 

предмету 

 

Конспект  

4 

Функции 

социологии и 

факторы ее 

актуальности. 

1) Самостоятельное изучение 

2) Борцов Ю.С. Социология: 

Учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/pro

duct/216587 

Раздаточное 

пособие по 

предмету 

 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1) Социология — это наука о (об). 

2) К всеобщим методам социального познания не относится. 

3) К категориям, раскрывающим социальные общности, относится К категориям, 

http://znanium.com/catalog/product/178632
http://znanium.com/catalog/product/178632
http://znanium.com/catalog/product/178632
http://znanium.com/catalog/product/178632
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naznachenie.htm?id=8C304001265A438B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naznachenie.htm?id=8C304001265A438B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naznachenie.htm?id=8C304001265A438B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naznachenie.htm?id=8C304001265A438B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naznachenie.htm?id=8C304001265A438B
http://znanium.com/catalog/product/216587
http://znanium.com/catalog/product/216587
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раскрывающим социальные общности, относится К категориям, раскрывающим социальные 

общности, относится. 

4) К общесоциологическим законам относят. 

5) Теория социальных изменений относится к. 

6) Большую часть информации об общественном настроении социологи получают с 

помощью. 

7) Включенным наблюдением называют. 

8) Контент-анализ обеспечивает. 

9) Всеобщая перепись населения является видом опроса. 

10) Основателем социологии считается. 

11) Социологом-позитивистом не является. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Социология», установленная учебным 

планом, является зачет. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1) К "субъективному направлению" в российском позитивизме не относится. 

2) Социологом, сторонником психологической парадигмы является. 

3) Автором "гормической" концепции поведения в социологии являлся». 

4) Автором термина "понимающая социология" являлся. 

5) К психологической парадигме не принадлежит российский социолог. 

6) Сторонником формальной социология не являлся. 

7) Основным положением марксистской социологии является. 

8) Основателем структурного функционализма в социологии является. 

9) Что такое социализация. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Борцов Ю.С. Социология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/216587 

2. Дюкрейм Эмиль. Социология, ее предмет, метод и назначение. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naz

nachenie.htm?id=8C304001265A438B 

3. Игебаева Ф.А. Социология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/314611 

4. Козырев Г.И. Социология: Учебное пособие ‒ 2-e изд., перераб. и доп. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556457 

5. Кравченко А.И. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/178632 

6. Круковер Владимир. Практическая социология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Оришев А.Б. Социология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/418288 

8. Тавокин Е.П. Социология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/374633 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic.academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http://znanium.com/catalog/product/216587
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naznachenie.htm?id=8C304001265A438B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naznachenie.htm?id=8C304001265A438B
http://znanium.com/catalog/product/314611
http://znanium.com/catalog/product/556457
http://znanium.com/catalog/product/178632
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/418288
http://znanium.com/catalog/product/374633
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5. http: // www.rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД12 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики 

и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности, 

умением их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми 

представлениями о приверженности к этическим ценностям. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Обладать базовыми знаниями отечественной истории,  

2. Понимание причинно-следственных связей в развитии российского общества, основ 

философии, основ экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и 

социализации личности. 

3. Сущность культурогенеза как возобновляющегося внутрикультурного процесса; 

4. Основные культурологические направления и концепции; 

5. Общие закономерности и национальные особенности возникновения и развития русской 

культуры 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Культурология» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Основы педагогики», «Экзегетика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОПК-3); 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ПК-5); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- основные механизмы развития общей культуры и социальной личности; 

- место культурологического подхода в методологической иерархии гуманитаристики; 

Уметь: 

- проявлять уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям 

Владеть: 

- основами типологического анализа явлений культурного многообразия;  

- способами сопоставления явлений разных культур в ситуации кросс-культурных связей и 

межкультурного взаимодействия; 

- принципами социокультурного обоснования смысла и значения своей профессиональной 

деятельности, этических норм в этой сфере. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности философской мысли 

2. Бакалавр должен уметь:  

Сформировать мировоззренческую позицию 

3. Бакалавр должен владеть:  

Основными знаниями и позицией мировоззрения 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности  

ОК-6 -Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

4. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

5. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

6. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

ОПК-3 способность 

использовать основы 

теологических 

знаний в процессе 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 
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духовно-

нравственного 

развития 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ПК-5- способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ  

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога 

 

 

ПК-9 

способностью 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при решении 

задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные этапы закономерности исторического 

развития общества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Сформировывать знания для формирования 

гражданской позиции 

3. Бакалавр должен владеть:  

Знаниями анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

Вид промежуточного контроля: зачет 9 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Введение 19 

2 Знакомство с культурой 20 

3 Предпосылки и факторы 21 

4 Термин культура 20 

5 Виды культуры 19 

 
Итого: 99 

6 Промежуточная аттестация: экзамен 9 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема1. Введение. Культурология- это наука о культуре. Предметом культурологии 

являются объективные закономерности общечеловеческого и национальных 

культурных процессов, памятники, явления и события материальной и духовной 

жизни людей. 

Тема 2. Знакомство культуры. Одни под культурой понимают лишь те ценности 

духовной жизни, другие- еще более сужают это понятие, относят к нему лишь 

явления искусства, литературы. 

Тема 3. Назначение, служение и будущее ангелов. Служение святых ангелов. 

Деятельность ангелов зла  

Тема 4. Термин культура. Термин культура восходит к латинскому слову «cultura» 

которое означало возделывание почвы, ее культивирование, т.е. изменение в 

природном объекте под воздействием человека, его деятельности в отличие от тех 

изменений, которые вызваны естественными причинами 

Тема 5. Виды культуры. Основанием для подобного деления является учет 

многообразия человеческой деятельности. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Белик А.А. Культурология. 

Антропологические теории 

культур. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=390

&bookId=8414 

Конспект  

2 
Знакомство с 

культурой 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Белик А.А. Культурология. 

Антропологические теории 

культур. [Электронный 

Конспект  

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
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ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=390

&bookId=8414 

3 
Предпосылки и 

факторы 

1) Самостоятельное 

изучение 
 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Тиллих Пауль Теология 

культуры http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=81.0

7&bookId=10621 

Конспект  

4 Термин культура 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Гуревич П.С. 

Культурология. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pro

duct/872818 

Конспект 

5 Виды культуры 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Гуревич П.С. 

Культурология. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pro

duct/872818 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Христианская культурология и объект ее научных изысканий. 

2. Культурология как самостоятельная наука.  

3. Культурология как объект научных изысканий.  

4. История изучения феномена культуры.  

5. Христианская культурология, ее возникновение и развитие.  

6. Объект культурологических исследований.  
7. Христианский анализ культуры первобытного общества.  

8. Суть первобытной культуры.  

9. Зооморфность как основа первобытной культуры.  

10. Мировоззрение первобытных людей и его влияние на культуру.  

11. Возникновение феномена искусства. 

12. Христианский анализ древнегреческой и эллинистической культуры.  

13. Суть античной культуры.  

14. Антропоморфность как основа античной культуры.  

15. Культура Древней Греции (Эллады).  

16. Принципы красоты.  

17. Возникновение философии.  

18. Развитие искусства. 

19. Эллинизм.  

20. Эллинизм на Востоке.  

21. Христианский анализ древнеримской культуры.  

22. Падение антропоморфной античной культуры.  

23. Особенности культуры Древнего Рима.  

24. Особенности ментальности римлян.  

25. Искусство в Древнем Риме.  

26. Человек как идеал.  

27. Извращенность культуры в эпоху древнего Рима.  

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
http://znanium.com/catalog/product/872818
http://znanium.com/catalog/product/872818
http://znanium.com/catalog/product/872818
http://znanium.com/catalog/product/872818
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28. Христианский анализ культуры Древнего Востока.  

29. Древневосточная культура как эклектичная совокупность партикулярных культур 

Азии.  

30. Культуры Древней Индии и Древнего Китая.  

31. Культуры Древней Ассирии и Древней Персии. 

32. Христианский анализ средневековой культуры Западной и Восточной Европы, а также 

стран Востока.  

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Культурология», установленная учебным 
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планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Дайте определение понятию «культура». 

2. Выделите цели курса культурологии. 

3. Каковы задачи курса культурологии в ВУЗе? 

4. Для чего необходимо знание истории культуры?  

5. Соотнесите эпохи и характерные им особенности развития культурного общества. 

6. В чем заключается специфика гуманитарного и естественно-научного знания? 

Приведите примеры различий, общностей, взаимосвязи. 

7. Кого называют «отцом культурологии», который выделил культурологию как 

самостоятельную науку, определил ее специфический объект изучения – культуру?  

8. Кто из ученых в своей книге «Смысл и назначение истории» делит период 

мирового развития на эпоху прометеевскую, эпоху великих культур древности, эпоху 

духовной основы человеческого бытия, эпоху развития техники? 

9. Последователями каких исследовательских методов были Ф. Соссюр, Б. Уорф, 

Клод Леви-Стросс?  

10. Что является предметом культурологии? 

 

Примерные задания для самопроверки: 

1. Дайте определение термину культурология:  

Назовите две мировоззренческие установки определяющие культурологию и дайте им 

определение. 

2. Каковы причины возникновения культурологии как самостоятельной науки? 

Что означают три латинских слова к которым восходит слово культура: 

a) “cultio“ – 

b) “occultis”-  

c)  “cultis”-  

3. В чем принципиальное отличие христианской культурологии от мирской? 

4. Почему служители Церкви Божией должны иметь культурологическую подготовку? 

5. Может ли христианин пребывать вне культуры? 

6. Чем объяснить многообразие культуры? 

7. Каким образом культура определяет менталитет?  

8. Почему первобытная культура была зооморфной? 

9. Почему познание мира у первобытных людей было преимущественно 

эмоциональным? 

10. С какими пережитками первобытной культуры сталкиваются современные 

миссионеры? 

11. Почему античная культура была антропоморфна? 

12. В чем причина приоритета философии в древнегреческой науке? 

13. приведите два основных направления философии сформировавшихся в Элладе: 

14. Какова в понимании древних греков взаимосвязь понятий ЛОГОС и ЛЮБОВЬ? 

15. В чем отличие культуры эллинизма от классической древнегреческой культуры? 
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16. Насколько результативен культурный синтез? 

17. С какими идеями философских школ эпохи эллинизма вам приходится сталкиваться в 

современной христианской среде и почему эти идеи там прижились? 

18. Согласны ли вы с мнением П.Я. Чаадаева о том, что «Рим, включивший в себя все 

человеческое понятие... стал постигать и созидать человечество»? (См.: Чаадаев П.Я. Ответ 

на статью А.С. Хомякова «О сельских условиях» (1843 г.) // ПСС. Т. 1. М., 1991. С. 544). 

19. В чем состояла самопресыщенность древнеримской культуры? 

20. Как культура Древнего Рима повлияла на современную европейскую цивилизацию? 

21. Укажите степени открытости древневосточных культур? 

22. Что объединяет разнообразные религии Древнего Востока? 

23. Каково место науки в цивилизациях Древнего Востока? 

24. Почему живуч негативный стереотип восприятия средневековой культуры? 

25. Как в рамках западноевропейской средневековой культуры был разрешен вопрос о 

соотношении веры и разума? 

26. Можно ли считать «эпоху возрождения» тупиковым направлением средневековой 

культуры? 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

1. Багновская Н.М. Культурология: Учебник / 3-е изд., перераб. и доп. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/243431  

2. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

4. Викторов В.В. Культурология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/517341  

5. Гуревич П.С. Культурология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872818 

6. Драч Г.В. Культурология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/150593  

7. Завершинский К. Ф. Культура и культурология в жизни общества. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/227028  

9. Малюга Ю.Я. Культурология: Московский государственный индустриальный 

университет. 2-e изд., доп. и испр. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/127535  

10. Попова Т.В. Культурология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468693  

11. Радугин А. А. Культурология. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/390/6260.Kuljturologiya._Uchebnoe_posobie.htm?id=

822300702B1A420B  

12. Силичев Д.А. Культурология: 5-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/215281  

13. Тиллих Пауль Теология культуры http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http://znanium.com/catalog/product/243431
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/517341
http://znanium.com/catalog/product/872818
http://znanium.com/catalog/product/150593
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/227028
http://znanium.com/catalog/product/127535
http://znanium.com/catalog/product/468693
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/390/6260.Kuljturologiya._Uchebnoe_posobie.htm?id=822300702B1A420B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/390/6260.Kuljturologiya._Uchebnoe_posobie.htm?id=822300702B1A420B
http://znanium.com/catalog/product/215281
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
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5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД13 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОСНОВЫ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – ознакомление с культурным наследием человечества, культурой, искусство, и 

художественным творчеством. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Понимать особенности и закономерности мирового исторического процесса, отражение 

его в развитии культуры; 

2. Формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях художественной культуры народов мира; 

3. Знать этапы развития художественной культуры и эстетического воспитания. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«История художественной культуры и основы эстетического воспитания» является курсом, 

включенным в вариативную часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данного курса, формируются в процессе изучения «Конфликтологии».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОПК-3); 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-этапы развития художественной культуры; 

-общую характеристику художественной культуры. 

-основные виды и жанры искусства; 
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-изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

-шедевры мировой художественной культуры; 

-особенности языка различных видов искусства. 

Уметь:  

 -узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

-пользоваться различными источниками информации о художественной культуре; 

Владеть:  

- основными видами и жанра искусства; 

 - информацией изученными направлениями и стилями мировой художественной культуры; 

- информацией о шедеврах мировой художественной культуры; 

- особенностями языка различных видов искусства; 

- эстетическими правилами воспитания. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-6 -Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных 

целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные 

решения, направленных на поставленных целей 

и в защиту собственных интересов 

ОПК-3 способность 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 
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развития Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Культура, общество, творчество 10 

2 
Структура, типы, этапы развития 

художественной культуры 
12 

3 Искусство и его виды. Система жанров 12 

4 Эволюция стилей 12 

5 

Современные тенденции и основные 

направления эстетического воспитания и 

художественного образования 

10 

6 
Эстетические и художественные факторы 

развития личности ребенка 
9 

7 История эстетического воспитания 8 

8 
Современные технологии эстетического 

воспитания 

в системе начального образования 

10 

9 
Педагогическое творчество и основы общего 

эстетического развития в области начального 

художественного образования 

9 

10 Детское художественное творчество 12 

 
Итого: 104 

5 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема1. Культура, общество, творчество. Мировая культура, общество, культура, 

искусство, творчество, художественное творчество, художественный образ, творческое 

развитие, творческий человек, воображение, способности, одаренность; механизм 

создания художественных образов, вдохновение 
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Тема 2. Структура, типы, этапы развития художественной культуры 

1. Этапы развития художественной культуры: 

a) Первобытное искусство 

b) Искусство древнего мира 

c) Искусство Древнего Египта 

2. Художественная культура стран Западной Европы 

a) Культура Древней Греции 

(периоды: Крито-микейский; Гомеровский; Архаический; Классический; 

Эллинистический) 

b) Культура Древнего Рима 

c) Искусство средних веков 

d) Искусство Византии 

e) Художественная культура Древней Руси 

f) Средневековое искусство Западной Европы 

g) Искусство эпохи Возрождения 

3. Культура и искусство 17 века 

4. Искусство 18 века 

Искусство 19- начала 20 века 

Тема 3. Искусство и его виды. Система жанров.  

1. Архитектура;  

2. Скульптура;  

3. Живопись;  

4. Графика;  

5. Декоративно-прикладное искусство (ДПИ);  

6. Дизайн 

7. Система жанров: 

a) Портрет 

b) Пейзаж 

c) Натюрморт 

d) Батальный жанр 

e) Бытовой жанр 

f) Исторический жанр 

g) Мифологический жанр 

Тема 4. Эволюция стилей. стиль; канон, каноничность - креативность; художественная 

индивидуальность; анонимность – личностность 

Тема 5. Современные тенденции и основные направления эстетического 

воспитания и художественного образования.  
1. эстетическое воспитание;  

2. задачи эстетического воспитания;  

3. система развивающего обучения; 

4. «педагогика искусства»;  

5. интеграция; 

6. интегрированные уроки. 

Тема 6. Эстетические и художественные факторы развития личности ребенка.  

1. Эстетика быта 

2. Эстетика общения 

3. Эстетическое восприятие природы 

4. Эстетическое воспитание средствами искусства 

5. Художественная литература 

6. Изобразительное искусство и художественный труд 

7. Искусство театра 

Киноискусство 

1. Тема 8. Современные технологии эстетического воспитания.  

2. педагогическая технология;  

3. признаки педагогической технологии; 
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4. образовательные и воспитательные технологии; 

5. комплексный подход к воспитанию;  

6. воспитательное дело и его этапы;  

эстетические (художественные) КТД. 

Тема 9. Педагогическое творчество и основы общего эстетического развития в области 

начального художественного образования. 

1.  педагогическое творчество; 

2. творческая индивидуальность педагога;  

3. педагогический артистизм;  

сотворчество педагога и воспитанников. 

 Образования 

Тема 10. Детское художественное творчество. 

1.  детская творческая деятельность;  

2. специфика детского творчества; 

3. условия, необходимые для полноценной творческой деятельности ребенка 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Культура, общество, 

творчество 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Белик А.А. 

Культурология. 

Антропологические теории 

культур. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=390

&bookId=8414 

Конспект  

2 

Структура, типы, 

этапы развития 

художественной 

культуры 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Синявина Н. В. История 

русской культуры 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/502628  

Конспект  

 

3 

Искусство и его 

виды. Система 

жанров 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Маркова А. Н. 

Культурология. История 

мировой культуры. 

Хрестоматия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/872819 

Конспект  

4 

Эволюция стилей 1) Самостоятельное 

изучение 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://znanium.com/catalog/author/0aa04505-7bc7-11e5-82ad-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/502628
http://znanium.com/catalog/product/502628
http://znanium.com/catalog/author/6d153874-35f3-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/872819
http://znanium.com/catalog/product/872819
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5 

Современные 

тенденции и 

основные 

направления 

эстетического 

воспитания и 

художественного 

образования 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Современные концепции 

эстетического воспитания 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/345394  

Конспект 

6 

Эстетические и 

художественные 

факторы развития 

личности ребенка 

1) Самостоятельное 

изучение 
 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Тиллих Пауль Теология 

культуры http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=81.

07&bookId=10621 

Конспект 

7 

История 

эстетического 

воспитания 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Козьякова М. И. История 

культуры. Европейская 

культура от Античности до 

XX века: Россия и Запад. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pr

oduct/1020324 

Конспект 

8 

Современные 

технологии 

эстетического 

воспитания 

в системе 

начального 

образования 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Гнедич Петр. Всемирная 

история искусств. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=391

&bookId=14258 

Конспект 

9 

Педагогическое 

творчество и основы 

общего 

эстетического 

развития  

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

 

Конспект 

10 

Детское 

художественное 

творчество 

1) Самостоятельное 

изучение 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Общество — это совокупность исторически сложившихся... 

2. Среди определений понятия «культура» у советских и российских ученых не встречается... 

3. С латинского языка термин «культура» дословно переводится как... 

4. Выберите две основные причины возникновения искусства: 

5. Художественное творчество — это деятельность человека, в результате которой... 

художественные произведения. 

6. Психические свойства и качества личности, служащие необходимым условием 

высококачественного выполнения какой-либо деятельности, называются... 

7. Для развития способностей необходимо... 

8. В художественном творчестве основным, базовым психическим процессом является... 

9. Выстроите в правильной последовательности этапы творческой деятельности: 

http://znanium.com/catalog/product/345394
http://znanium.com/catalog/product/345394
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
http://znanium.com/catalog/author/430826f4-fae9-11e3-bac3-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/1020324
http://znanium.com/catalog/product/1020324
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=391&bookId=14258
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=391&bookId=14258
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=391&bookId=14258
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10. В.С.Кузин определяет как «колоссальное напряжение всех психических сил, итогом 

которого являются значительные творческие достижения» 

11. Исключите неверный вариант ответа: 

В структуре культуры можно выделить: 

12. Первые художественные произведения, найденные на планете, относятся к эпохе... 

13. Расположите в правильной последовательности периоды, на которые принято делить 

историю Древнего Египта: 

14. Основной идеей, пронизывающей всю культуру Древнего Египта, была идея... 

15. Исключите два неверных варианта ответа: 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 
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достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «История художественной культуры и 

основы эстетического воспитания», установленная учебным планом, является зачет. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Установите соответствие между периодами, на которые принято делить культуру 

Древней Греции и основными особенностями архитектуры, преобладавшими в эти периоды: 

2. Определите основную идею культуры и искусства Средневековья: 

3.  Выберите два типа храмов, преобладавшие в византийском зодчестве: 

4. Назовите два источника, на которые опиралось русское декоративно-прикладное 

искусство в выборе образов: 

5. Родиной Возрождения считается... 

6. Леонардо да Винчи всю жизнь постигал сам и призывал постигать других 

живописцев... 

7. «Палаццо» — это... 

8. Единая мировая художественная культура, обладающая общими чертами при 

существенных национальных отличиях, начала складываться; 

9. В западноевропейском искусстве XVII в. преобладали три стилевых направления; 

10. Искусство XVIII в., по сравнению с искусством предыдущих веков, становится. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3. Гнедич Петр. Всемирная история искусств. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=391&bookId=14258  

4. Гуревич П.С. Эстетика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883934 

5. Козьякова М. И. История культуры. Европейская культура от Античности до XX 

века: Россия и Запад. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020324  

6. Колесов, М.С. Лекции по истории художественной культуры. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504516  

7. Маркова А. Н. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872819  

8. Ольховский В.С Городнянская И.А. О христианской эстетике. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

9. Современные концепции эстетического воспитания [Электронный ресурс]. – Режим 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=390&bookId=8414
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=391&bookId=14258
http://znanium.com/catalog/product/883934
http://znanium.com/catalog/author/430826f4-fae9-11e3-bac3-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/1020324
http://znanium.com/catalog/product/504516
http://znanium.com/catalog/author/6d153874-35f3-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/872819
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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доступа: http://znanium.com/catalog/product/345394  

10. Синявина Н. В. История русской культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/502628  

11. Тиллих Пауль Теология культуры http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621 

12. Титаренко И.Н. Эстетика: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/query/?text=2.%09Титаренко+И.Н.+Эстетика&x=0&y=0 

13. Шевляков Е.Г. Художественная культура. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. - служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«РИТОРИКА»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – освоение дисциплины «Риторика» является изучение исторического, культурного 

и религиозного фона Ветхого Завета, обзор каждой книги Ветхого Завета (авторство, 

адресаты, цели и причины написания).  

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение истории риторики и риторического канона;  

2. Обучение практическим приемам убеждения и построения аргументации;  

3. Наработку умения строить речь по композиционной модели в разных модусах и стилях;  

4. Овладение основными приемами разоблачения демагогии и софистики в диалоге;  

5. Наработку умения выстраивать свой речевой имидж в соответствии с различными 

видами аудиторий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Риторика» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

«Экзегетики», «Систематического богословия-3 (Христологии)», «Новых религиозных 

движений».  

http://znanium.com/catalog/product/345394
http://znanium.com/catalog/author/0aa04505-7bc7-11e5-82ad-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/502628
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=81.07&bookId=10621
http://znanium.com/catalog/query/?text=2.%09Титаренко+И.Н.+Эстетика&x=0&y=0
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ПК-5); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Историю риторики и риторического канона. 

Уметь: 

- Строить речь по композиционной модели и разных модусах и стилях; 

- Анализировать ситуации межличностного взаимодействия;  

- Вычленять причины и следствия своих вербальных и невербальных реакций и реакций 

партнеров по общению. 

Владеть:  
- Систематизировать информацию по определенной теме или проблеме; 

- Грамотно соотносить себя с теми смыслами и теми формами выражения смыслов, которые 

уже присутствуют в изучаемых и цитируемых им текстах;  

- Умением актуализировать знания и эмоции в диалоге, учитывая вербальное и невербальное 

поведение собеседника; 

- Способностью аргументировать и опровергать аргументы противника, разоблачать 

демагогию; правильной построенной речью по стандартной композиционной модели в 

разных модусах и стилях.  

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 
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ПК-5- 

способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ  

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

ПК-9 

способностью 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Сущность и содержание риторики 18 

2 История становления риторики как науки 18 

3 Роль риторики в современном обществе 16 

4 
Природа ораторского искусства, его 

разновидности 
18 

5 Образ оратора и предмет речи 16 

6 Роль риторики в христианстве 18 

 
Итого: 104 

7 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 
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5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Сущность и содержание риторики.  

Определение риторики. 

Роль риторики в общественной жизни.  

Структура риторики.Функции риторики 

Тема 2. История становления риторики как науки. Риторика – одна из самых 

древних филологических наук. В момент своего возникновения в древности риторика 

понималась только в прямом значении термина – как искусство оратора, искусство 

устного публичного выступления. Развитие русской риторики 

Тема 3. Роль риторики в современном обществе.  

Развитие демократии, распространение идей свободы личности и равенства людей 

перед законом обусловили потребность общества в риторике, которая показала бы, 

как убеждать равному равного. Современное состояние риторики в мире 

Тема 4. Природа ораторского искусства, его разновидности 

Виды ораторского искусства. Характерные черты академического красноречия: 

• высокий уровень научности; 

• глубокая аргументированность; 

• логическая культура; 

• доступность изложения; 

• наглядность изложения; 

• яркость и эмоциональность. 

Классификация ораторского искусства: 

- социально-политическое; 

- академическое-вузовская лекция, научный доклад, и т.п.; 

- судебное – прокурорская; 

- социально-бытовое; 

- богословско-церковное-проповедь, речь на соборе 

Тема 5. Образ оратора и предмет речи. Классификационные требования к ритору. 

Скромность. Доброжелательность. Предусмотрительность. Подготовка публичного 

выступление.  

Тема 6. Роль риторики в христианстве. Роль проповеди (публичного выступления) 

в истории христианства. Значение риторики для христианской проповеди. 

Взаимосвязь риторики и гомилетики. Роль риторики в процессе подготовки 

христианского проповедника.  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Сущность и 

содержание 

риторики 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Волков А.А. Курс русской 

Волков А.А. Курс русской 

риторики. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=251.1

&bookId=5326  

Конспект  

2 

История 

становления 

риторики как науки 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Михальская А.К. 

Конспект  

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=5326
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=5326
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=5326
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Сравнительно-историческая 

риторика. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/produ

ct/405395 

3 

Роль риторики в 

современном 

обществе 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Волков А.А. Курс русской 

риторики. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=251.1

&bookId=5326  

Конспект  

4 

Природа 

ораторского 

искусства, его 

разновидности 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Михальская А.К. 

Профессиональная речь: 

культурная, публичная, 

деловая.  

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/produ

ct/995534 

Конспект 

5 
Образ оратора и 

предмет речи 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Михальская А.К. 

Профессиональная речь: 

культурная, публичная, 

деловая.  

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/produ

ct/995534 

Конспект 

6 
Роль риторики в 

христианстве 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Пивницкий В.О. Церковное 

красноречие и его основные 

законы. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=251.1

&bookId=12349  

Конспект 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1) Ораторское искусство; 

2) Развитие демократии, распространение идей свободы личности и равенства людей 

перед законом; 

3) Общая риторика и частную. 

4) Главная функция риторики 

5) Определение понятия риторика;  

6) История в периоды фундаментальных общественных перемен; 

7) Структура риторики; 

8) Что содержит общая риторика; 

9) Функции риторики; 

http://znanium.com/catalog/product/405395
http://znanium.com/catalog/product/405395
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=5326
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=5326
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=5326
http://znanium.com/catalog/product/995534
http://znanium.com/catalog/product/995534
http://znanium.com/catalog/product/995534
http://znanium.com/catalog/product/995534
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=12349
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=12349
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=12349
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10) Изучение риторики. 

11) Ораторское красноречие 

12) Широкое осмысление предмета риторики 

13) Первая русская риторика 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Риторика», установленная учебным 

планом, является экзамен. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 
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10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. История риторики; 

2. Развитие риторики (Риторика Меланхтона); 

3. Риторика в современном обществе; 

4. Ораторское искусство. 

5. Последовавшие события XX века 

6. Главное отличие современной риторики 

7. Характерные черты академического красноречия 

8. Классификация современного красноречия 

9. Требования к оратору как создателю речи 

10. Понятие ораторских нравов 

11. Честность. Ритор не должен 

12. Скромность. Ритор обязан 

13. Доброжелательность. Ритор не должен 

14. Предусмотрительность. Ритор не должен 

15. 3 фазы публичного выступления 

16. Коммуникативная. Произнесение 

17. Посткоммуникативная 

18. Агитационная 

19. Роль проповеди в истории христианства 

20. Новая схоластическая наука 

21. Взаимосвязь риторики и гомилетики 

22. Существуют две основные точки зрения на гомилетику в её соотношении с риторикой 

 

Примерные задания для самопроверки 

1. Определение риторики: 

- риторика – это…… 

2. Ораторское искусство: 

- ораторское искусство – это… 

3. Роль риторики в общественной жизни: 

- Развитие демократии, распространение идей свободы личности и равенства людей перед 

законом обусловили потребность общества в риторике, которая показала бы, как убеждать 

равному равного 

4. Структура риторики: 

- В науке о риторике ученые выделяют две области: общую риторику и частную. 

5. Общая риторика содержит:  

- Учение о риторе 

- Учение об аргументации, то есть об отношении аргументов к аудитории, к которой они 

обращены и которая принимает решение об их приемлемости; 

6. Частная риторика содержит учение о конкретных родах и видах словестности: 

- Специально в частной риторике изучаются те виды слова, которыми должен активно 

владеть всякий образованный человек: письма по предметам общежития и литературные 

7. Функции риторики: 

- практическая — владение искусством целесообразного слова 

- искусство слова — самое нужное, но и самое сложное из всех искусств, поэтому освоение 

его требует серьезного труда и основательной подготовки 

- изучение риторики предполагает совершенное знание литературного языка — инструмента 

аргументации 

8. История становления риторики: 

- характерная особенность греческой культуры 

- ораторское красноречие, как особый, высший вид искусства, возникает только в античной 

Греции 

9. Развитие русской риторики: 
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- первая русская риторика 

- грамматические и риторические сочинения М.В. Ломоносова  

10. Роль риторики в современном обществе: 

- развитие демократии  

- распространение идей свободы личности и равенства людей перед законом обусловили 

потребность общества в риторике 

 

Примерные темы рефератов 

1. Риторика как норма гуманитарной культуры 

2. Древнегреческая риторика 

3. Риторика и неориторика: понятия и основные задачи 

4. Виды планов на разных этапах подготовки речи 

5. Структура публичного выступления  

6. Методы изложения материала 

7. Академическое красноречие 

8. Социально-политическое красноречие  

9. Принципы построение информационной речи 

10. Правила убеждающего речевого поведения 

11. Этикет ораторской речи 

12. Языковые особенности публичной речи 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Аристотель. Риторика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/180/185/9178.Ritorika.htm?id=83043B95240A4B7B 

2. Волков А.А. Курс русской риторики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=5326  

3. Колесникова Э. В. Риторика. Программа по дисциплине. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/251.1/6551.Ritorika._Programma_po_discipline.ht

m?id=83958EEB2EBA416B 

4. Михальская А.К. Риторика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/915938 

5. Михальская А.К. Лекторское мастерство. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/901000 

6. Михальская А.К. Профессиональная речь: культурная, публичная, деловая.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995534 

7. Михальская А.К. Сравнительно-историческая риторика. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/405395 

8. Пивницкий В.О. Церковное красноречие и его основные законы. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=12349  

9. Чернышенко О.В. Педагогическая риторика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/907464 
 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic.academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www.rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/180/185/9178.Ritorika.htm?id=83043B95240A4B7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/180/185/9178.Ritorika.htm?id=83043B95240A4B7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=5326
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/251.1/6551.Ritorika._Programma_po_discipline.htm?id=83958EEB2EBA416B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/251.1/6551.Ritorika._Programma_po_discipline.htm?id=83958EEB2EBA416B
http://znanium.com/catalog/product/915938
http://znanium.com/catalog/product/901000
http://znanium.com/catalog/product/995534
http://znanium.com/catalog/product/405395
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251.1&bookId=12349
http://znanium.com/catalog/product/907464
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11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД15 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – исследование всех конфликтов, выступающих объектом науки, интенсивное 

развитие конфликтологической теории. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение конфликтов, как общественного явления, влияющего на судьбу отдельной 

личности, социальных групп и страны в целом. 

2. Распространение в общественных сферах знаний о конфликтологических исследованиях. 

3. Воспитание культурных навыков в межличностном и деловом общении. 

4. Умению распознавать объективную и субъективную природу конфликтов, их 

непосредственные причины и мотивы; 

5. Ориентации в том, в каких формах протекают конфликты и какими путями они 

разрешаются; 

6. Искать оптимальные решения в конфликтных ситуациях; 

7. Овладению искусством управления конфликтами 

8. Находить наиболее эффективные способы воздействия на поведение людей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Конфликтология» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Мировых религий».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 
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собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методики и технологии оценки опасности возникновения конфликтов в различных 

сферах жизни общества и их конструктивного разрешения; 

Уметь: прогнозировать, предупреждать и урегулировать реальные конфликты с 

применением PR – технологий, самостоятельно и в составе отдельных групп и центров; 

Владеть: методами анализа конфликтов, создавать на этой основе базы данных, 

необходимых для последующей практической деятельности, планировать мероприятия по 

урегулированию конфликтов, проводить их в жизнь и давать оценку проводимым 

мероприятиям, с целью, в случае необходимости, их коррекции. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 
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профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении профессиональных 

задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 
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единства теологического знания. 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

ученичества 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания, для 

формирования и воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Навыками общих принципов взаимодействия с 

учениками. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Введение 19 

2 Конфликтология наука 20 

3 Межэтнические конфликты  20 

4 Социальный конфликт  20 

5 Социальная конфликтология 20 

 
Итого: 99 

7 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема1. Введение. Конфликт в самом общем смысле — это антагонистическое отношение 

между двумя или несколькими участниками действия, по крайней мере один из которых 

стремится установить свое господство над социальным полем их взаимоотношений. 

Тема 2. Конфликтология наука. Исследующая конфликты, причины их возникновения, 

механизмы и закономерности развития конфликтных ситуаций, субъекты (стороны) 

конфликтов, их негативные и позитивные следствия, социальные функции, возможности и 

способы их предупреждения, локализации, минимизации и разрешения. 

Тема 3. Межэтнические конфликты. Составляют значительную долю конфликтов на 

уровне больших групп людей, сообществ и государств. Конфликтология рассматривает эту 

группу конфликтов как социальные конфликты, т.е. обусловленные социальными 

причинами, имеющие социальные механизмы развития и вызывающие социальные 

следствия. 

Тема 4. Социальный конфликт. Составляющий по преимуществу предмет социальной 

конфликтологии, можно рассматривать как «предельный случай обострения социальных 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/konflikt.html
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противоречий, выражающийся в многообразных формах борьбы между индивидами и 

различными социальными общностями, направленной на достижение экономических, 

социальных, политических, духовных интересов и целей, нейтрализацию или устранение 

действительного или мнимого соперника и не позволяющей ему добиться реализации его 

интересов». 

Тема 5. Социальная конфликтология. Как отдельная социологическая дисциплина 

исследует все группы конфликтов, прежде всего социальный конфликт, сточки зрения 

анализа их субъектных и объектных составляющих в их взаимодействии, выявляет 

социальные факторы формирования, развития и затухания конфликта с применением 

социологических методов к изучению природы возникновения конфликтов как социальной 

закономерности. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) Апресян Р.Г. Этика 

ненасильственного разрешения 

конфликтов. http://library.e-aaa.info/ 

Конспект  

2 

Конфликтология 

наука 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по предмету  

2) Козырев Г.И. Конфликтология. 

http://znanium.com/catalog/product/185

227 

Конспект  

 

3 

Межэтнические 

конфликты  

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) Конфликтология: Учебник / А.Я. 

Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. 

Захаров, В.Г. Коновалова 

http://znanium.com/catalog/product/915

38 

Конспект  

4 
Социальный 

конфликт  

Самостоятельное 

изучение 

1) Раздаточное пособие по предмету Конспект  

5 

Социальная 

конфликтология 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) де Боно Эдуард. Конфликт и 

примирение. http://library.e-aaa.info/ 

Конспект  

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. В каких основных формах конфликт может быть завершен? 

2. Какие основные факторы определяют условия завершения конфликта? 

3. Раскройте основные «шаги» алгоритма конструктивного разрешения конфликта. 

4. В каких ситуациях целесообразно участие третьей стороны в разрешении конфликта? 

5.Перечислите основные этапы деятельности руководителя по урегулированию конфликта. 

6. Каковы основы деятельности психолога по урегулированию конфликтных отношений 

оппонентов? 

7. Из каких периодов и этапов состоит переговорный процесс? 

8. От чего зависит успех на переговорах? 

9. В чем заключается специфика переговоров с преступниками? 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

http://library.e-aaa.info/
http://znanium.com/catalog/product/185227
http://znanium.com/catalog/product/185227
http://znanium.com/catalog/product/91538
http://znanium.com/catalog/product/91538
http://library.e-aaa.info/
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осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Конфликтология», установленная 

учебным планом, является зачет. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 
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10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. История развития конфликтологии. 

2. Предмет, объект, функции конфликтологии. 

3. Связь конфликтологии с другими науками. 

4. Характеристика конфликта как социального феномена 

5. Сущность конфликта и его структура. 

6. Определение основных структурных элементов конфликта  

7. Классификация конфликтов. 

8. Причины конфликтов. 

9. Динамика конфликта 

10. Основные этапы конфликта. 

11. Конфликтогены. 

12. Первые признаки появления конфликта. 

13. Прогнозирование конфликтов и оценка их функциональной направленности; 

14. Регулирование конфликта; 

15. Разрешение конфликта. 

16. Технологии регулирования конфликта  

17. Способы разрешения конфликта. 

18. Основные модели поведения личности в конфликте 

19. Характеристика основных стратегий поведения 

20. Технологии рационального поведения в конфликте. 

21. Психология переговорного процесса по разрешению конфликтов 

22. Понятие внутриличностного конфликта 

23. Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов. 

24. Понятие межличностного конфликта и его особенности. 

25. Причины и факторы межличностных конфликтов 

26. Прогнозирование межличностных конфликтов и их предупреждение. 

27. Типы конфликтных личностей, способы взаимодействия. 

28. Управление межличностными конфликтами 

29. Регулирование и разрешение межличностных конфликтов. 

30. Конфликты между личностью и группой 

31. Управление конфликтами между личностью и группой. 

32. Межгрупповые конфликты. 

33. Конфликты в обществе. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Апресян Р.Г. Этика ненасильственного разрешения конфликтов. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

3. Де Боно Эдуард. Конфликт и примирение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Земедлина Е.А. Конфликтология: Учеб. пособие / 2-e изд. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/368679  

5. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. Курс лекций. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Козырев Г.И. Конфликтология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/185227  

7. Конфликтология. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/368679
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/185227
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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8. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова; ГУУ. ‒ 2-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/91538  

9. Сахновский Александр. Конфликты в жизни и служении пастора. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/4610.Konflikti_v_zhizni_i_sluzhenii_pastora.htm?

id=8ECA4E47204A49FB 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД16 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – побудить глубже включиться в различные служения в Церкви, особенно 

связанные с обучением. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Всесторонняя подготовка христианского учителя к работе в Церкви. 

2. Направить, призвать и вдохновить обучающегося стать таким учеником, который бы 

смог научить других. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Основы педагогики» является курсом, включенным в вариативную часть дисциплин по 

выбору студента. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

самостоятельного изучения данного курса, формируются в процессе самостоятельного 

изучения, а также для подготовки к итоговой аттестации в виде тестирования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

http://znanium.com/catalog/product/91538
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/4610.Konflikti_v_zhizni_i_sluzhenii_pastora.htm?id=8ECA4E47204A49FB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/4610.Konflikti_v_zhizni_i_sluzhenii_pastora.htm?id=8ECA4E47204A49FB
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- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные категории, понятия, законы, направления развития педагогики, способствующие 

общему развитию личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание 

современных концепций картины мира; 

- историю становления и развития педагогики как науки, ее объект и предмет;  

- сущность педагогической деятельности, основные виды деятельности; 

- методологию и методы научно- педагогического исследования; 

- тенденции современного этапа развития образования в России; 

- государственный образовательный стандарт и его компоненты; 

- цели, содержание, структуру непрерывного образования; 

- сущность педагогического мастерства и педагогической культуры; 

- педагогический процесс и его компоненты, законы педагогического процесса; 

- процесс обучения: принципы, методы, средства, формы организации учебного процесса; 

- процесс воспитания: принципы воспитания, методы, формы воспитательной работы, 

основные направления воспитания; 

- педагогические технологии; 

Уметь:  

- планировать и подбирать методы для научно-педагогического исследования. 

- выстраивать педагогически целесообразное взаимодействие с окружающими людьми; 

- решать задачи обучения и воспитания; 

- формировать систему ценностных ориентаций с опорой на общечеловеческие ценности; 

- планировать и реализовывать программу самообразования и самовоспитания 

- опираясь на знания, обосновывать выбор методов, средств и форм обучения и воспитания в 

педагогических ситуациях 

- анализировать и оценивать психологическую и педагогическую информацию;  

- использовать педагогические и нормативно-правовые знания при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- формулировать собственную педагогическую позицию по отношению к процессу обучения 

и воспитания; 

- анализировать и решать педагогические ситуации с привлечением профессиональных 

знаний из области психологии; 

Владеть:  

- владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием 

педагогического анализа и проектирования; 

- владеть системой знаний о сфере образования, сущности образовательных процессов; 

- приемами обеспечения гражданской, этнокультурной идентичности, социальной 

мобильности; 

- ценностями, нормами и навыками сотрудничества с представителями различных 

социальных групп, национальных культур и религий; толерантностью; 
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- организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности; 

- методами анализа и переработки научного текста; 

- способами анализа и решения педагогических задач. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

Самостоятельное 

изучение 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

Самостоятельное 

изучение 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

Самостоятельное 

изучение 
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требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении профессиональных 

задач  

Самостоятельное 

изучение 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования 

Самостоятельное 

изучение 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания. 

Самостоятельное 

изучение 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 
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Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Введение в педагогическую деятельность 14 

2 Теория обучения в педагогическом процессе 12 

3 Процесс обучения. Принципы обучения 16 

4 Содержание современного образования 14 

5 Методы обучения  16 

6 Формы организации обучения  12 

7 Урок как основная форма организации 15 

 
Итого: 99 

8 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Введение в педагогическую деятельность. Возникновение и становление 

профессии педагога. Сущность педагогической профессии, ее социальная и духовная 

значимость. Христос: великий Учитель. Специфика и виды педагогической деятельности. 

Особенность педагогической деятельности. Содержание ПД: педагогические умения и 

способности. Слагаемые педагогического мастерства. Педагогическая техника. Речь 

основной инструмент педагогической деятельности. Коммуникативные требования к речи. 

Стили руководства в обучении (общения). Профессионально – педагогическая этика. 

Педагогический такт. Профессионально-важные, Личностные качества педагога. 

Тема 2. Теория обучения в педагогическом процессе. Понятие о дидактике, основные 

категории  

Тема 3. Процесс обучения. Принципы обучения. Сущность процесса обучения. Теория 

познания. Принципы обучения, правила их реализации 

Тема 4. Содержание современного образования.  

Тема 5. Выбор и работа с ключевыми для текста словами. Синтаксический разбор 

главных и второстепенных членов предложения. Методы обучения. Дидактические 

средства обучения. Понятие о методах обучения. Классификация методов 

профессионального обучения. Методы Иисуса Христа. Характеристика основных 

активных методов обучения 

Тема 6. Формы организации обучения. Классификация форм организации обучения. 

Классно-урочная система обучения, ее особенности, достоинства и недостатки 

Тема 7. Урок как основная форма организации учебного процесса. Проектирование и 

планирование урока. Урок, как основная форма организации учебного процесса. 

Классификация уроков. Типы уроков, их структура. Подготовка, проектирование, 

планирование и анализ уроков. Подготовка к уроку по принципу "колеса". Рабочий план 

урока. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение в Самостоятельное 1) Раздаточное пособие по Конспект  
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педагогическую 

деятельность 

изучение темы  предмету  

2) Добсон. Дж. Советы по 

воспитанию детей. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=377&boo

kId=1309  

2 

Теория обучения в 

педагогическом 

процессе 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Ричардс О. Лоренс. 

Христианское образование. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=268&boo

kId=13404  

Конспект  

 

3 

Процесс обучения. 

Принципы 

обучения 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Зеньковский В.В. прот. 

Педагогика. Введение. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/30/370/377/4209.Pedagogika._

Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A4

4DB 

Конспект  

4 

Содержание 

современного 

образования 

Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие по предмету  Конспект 

5 Методы обучения  
Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 2) Ричардс О. Лоренс. 

Христианское образование. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=268&boo

kId=13404  

Конспект 

6 

Формы 

организации 

обучения  

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 2) Зеньковский В.В. 

прот. Педагогика. Введение. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/30/370/377/4209.Pedagogika._

Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A4

4DB 

Конспект 

 

7 
Урок как основная 

форма организации 

Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие по предмету Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Специфика и виды педагогической деятельности.  

2. Особенность педагогической деятельности.  

3. Слагаемые педагогического мастерства. 

4. Коммуникативные требования к речи. Стили руководства в обучении (общения).  

5. Профессионально-важные, Личностные качества педагога. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=377&bookId=1309
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=377&bookId=1309
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=377&bookId=1309
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=13404
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=13404
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=13404
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=13404
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=13404
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=13404
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
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6. История педагогики, воспитания и образования в первые эпохи развития человечества. 

Обучение и воспитание в античном мире.  

7. Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIX в. Школа и 

педагогика в России до 90-х гг. XIX в.  

8. Зарубежная школа и педагогика в конце XIX – начале ХХ в.  

9. Тенденции развития мирового образовательного процесса.  

10. Система педагогических наук 

11. Российские и международные документы по образованию 

12. Функции и цели педагогического процесса 

13. Классификация возрастных периодов.  

14. Периодизация возрастных особенностей 

15. Классификация форм организации обучения.  

16. Типы уроков, их структура. 

17. Рабочий план урока. 

18. Диагностика качества обучения. 

19. Физическое воспитание 

20. Умственное воспитание 

21. Нравственное воспитание 

22. Профессионально-трудовое воспитание 

23. Правовое воспитание 

24. Экономическое воспитание 

25. Эстетическое воспитание 

26. Семейное воспитание 

27. Другие виды воспитания. 

28. Характеристика форм воспитательной работы 

29. Формы и методы контроля 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 
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 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Основы педагогики», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. Оценка за тест 

проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Возникновение и становление профессии педагога.  

2. Сущность педагогической профессии, ее социальная и духовная значимость.  

3. Христос: великий Учитель.  

4. Специфика и виды педагогической деятельности.  

5. Особенность педагогической деятельности.  

6. Содержание ПД: педагогические умения и способности.  

7. Слагаемые педагогического мастерства.  

8. Педагогическая техника.  

9. Речь основной инструмент педагогической деятельности.  

10. Коммуникативные требования к речи.  

11. Стили руководства в обучении (общения). 

12.  Профессионально – педагогическая этика. Педагогический такт.  

13. Профессионально-важные, Личностные качества педагога. 

14. История педагогики, воспитания и образования в первые эпохи развития человечества.  

15. Обучение и воспитание в античном мире.  

16. Образование в новозаветный период.  

17. Воспитание и образование в эпоху Средневековья.  

18. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения и Нового времени (XIV–

XVI вв.).  

19. Воспитание и образование в Русском государстве.  

20. Развитие педагогики и образования в Новое время XVII–XVIII вв. 
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21. Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIX в.  

22. Школа и педагогика в России до 90-х гг. XIX в.  

23. Зарубежная школа и педагогика в конце XIX – начале ХХ в. Школа и педагогика в 

России (в конце XIX – начале ХХ в.).  

24. Развитие школы и педагогики в России после Октябрьской революции (1917 г.).  

25. Тенденции развития мирового образовательного процесса. Базовые концепции развития 

современного образования 

26. Педагогика как наука об обучении и воспитании. Основные категории общей 

педагогики. Система педагогических наук 

27. Образование как общечеловеческая ценность. Понятие и цели христианского 

образования. Система образования в РФ. Российские и международные документы по 

образованию 

28. Целостный педагогический процесс. Структура педагогического процесса и его 

компоненты. Функции и цели педагогического процесса 

29. Понятие личности, сущность развития. Факторы, влияющие на формирование личности 

30. Закономерности и принципы развития личности.  

31. Педагогическая этапность возрастного развития.  

32. Теория обучения в педагогическом процессе. Понятие о дидактике, основные категории  

33. Процесс обучения.  

34. Принципы обучения.  

35. Содержание современного образования.  

36. Методы обучения.  

37. Дидактические средства обучения.  

38. Формы организации обучения. Классификация форм организации обучения.  

39. Классно-урочная система обучения, ее особенности, достоинства и недостатки 

40. Урок как основная форма организации учебного процесса. Классификация уроков. Типы 

уроков, их структура.  

41. Подготовка, проектирование, планирование и анализ уроков. Подготовка к уроку по 

принципу "колеса". Рабочий план урока. 

42. Диагностика результатов обучения.  

43. Воспитательная система как часть целостного педагогического процесса.  

44. Сущность процесса воспитания. Методы воспитания 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

2. Буланова-Топоркова. Педагогика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Галагузова Ю.Н. Основы педагогики: учебник / Т.С. Дорохова, Ю.А. Верхотурова, М.А. 

Галагузова [и др.]; под ред. М.А. Галагузовой. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/951652 

4. Гармаев Анатолий. Нравственная психология и педагогика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/1308.Nravstvennaya_psihologiya_i_pedagogi

ka.html?id=816A1FBD2D8A425B 

5. Грудцына Л.Ю. История образования и педагогической мысли. Том 1. История: 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/946203 

6. Добсон. Дж. Советы по воспитанию детей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=377&bookId=1309  

7. Зеньковский В.В. прот. Педагогика. Введение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/951652
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/1308.Nravstvennaya_psihologiya_i_pedagogika.html?id=816A1FBD2D8A425B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/1308.Nravstvennaya_psihologiya_i_pedagogika.html?id=816A1FBD2D8A425B
http://znanium.com/catalog/product/946203
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=377&bookId=1309
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
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D0263A44DB 

8. Кроль В.М. Педагогика: Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/516775 

9. Лазарев В. С. О развивающихся педагогических системах. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/30/370/13732.o_razvivayuschihsya_pedagogicheskih_si

stemah.html?id=88EF145E205A4E4B 

10. Ричардс О. Лоренс. Христианское образование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=13404  

11. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/776027 

12. Чернышова Л.И. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И. 

Чернышова; Под ред. Э.В. Островского; ВЗФЭИ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/91973 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД17 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«РЕЛИГИЯ И ЗАКОН»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – изучить основные этапы и закономерности исторического развития общества. 

Ознакомиться с дисциплиной «Религия и закон». 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

2. Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Религия и закон» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Церковной музыки». Предшествует курсу «Религии и закона», «Основа 

http://znanium.com/catalog/product/516775
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/30/370/13732.o_razvivayuschihsya_pedagogicheskih_sistemah.html?id=88EF145E205A4E4B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/30/370/13732.o_razvivayuschihsya_pedagogicheskih_sistemah.html?id=88EF145E205A4E4B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=13404
http://znanium.com/catalog/product/776027
http://znanium.com/catalog/product/91973
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педагогики».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Основные этапы исторического развития общества.  

- Основные закономерности исторического развития обществ 

- Особенности формирования гражданской позиции с помощью информации об 

историческом развитии общества 

Уметь: 

- Анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

- Использовать знания об основных этапах и закономерностях исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

- Методами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; 

- Навыками использования проанализированной информации об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Владеть:  

- Знаниями об основных правах 

- Знаниями в различных сферах деятельности основы права 

- Теологическими знаниями 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные этапы закономерности исторического 

развития общества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Сформировывать знания для формирования 

гражданской позиции 

Самостоятельное 

изучение 
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для формирования 

гражданской 

позиции 

3. Бакалавр должен владеть:  

Знаниями анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества. 

ОК-4- 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности правовых знаний 

2. Бакалавр должен уметь: 

использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Навыками по использованию правовыми знаниями 

в различных сферах деятельности  

ОК-6 -Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 
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базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

ПК-8-

способностью 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

 Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ПК-9 

способностью 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 
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1 Сущность религии и особенности ее развития 20 

2 
Происхождение государства и 

взаимоотношения с церковью 
21 

3 Определение закона 22 

4 Взаимоотношения государства и религии 20 

5 Сущность понятия свобода совести  21 

 
Итого: 104 

8 Промежуточная аттестация: зачет 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Сущность религии и особенности ее развития  

1. Определение религии 

2. Влияние религии на возникновение правовой системы государства  

3. Идея справедливости в религии и в законе  

Тема 2. Происхождение государства 

1. С определением государства тесно связана и сущность государства, т.е. смысл, 

главное, глубинное в нем, что определяет его содержание, назначение и 

функционирование. Ворота скинии 

2. Взаимоотношения церкви и государства  

3. Напряженность в отношениях между ранней церкви и государством  

4. Специфика взаимоотношений в период слияния светской и церковной власти  

Тема 3. Определение закона  

1. Влияние религии на формирование морали  

2. Закон в свете библии 

Тема 4. Взаимоотношения государства и религии  

1. Виды правового статуса церкви в государстве  

2. История развития отношений государства и религии  

3. Проблемы взаимоотношений религиозных организаций и государственной 

власти  

4. Цезарепапизм и папоцезаризм 

Тема 5. Сущность понятия свобода совести. 

1. Коллизии религии и права в условиях разделения религиозных и правовых 

норм 

2. Осмысление содержания свобод совести в контексте исторического развития 

Российского государства  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Сущность религии 

и особенности ее 

развития 

Самостоятельное 

изучение темы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Исакова В.Б. Основы 

права: учебник для 

неюридических вузов и 

факультетов. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pro

duct/474620  

Конспект  

http://znanium.com/catalog/product/474620
http://znanium.com/catalog/product/474620
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2 

 Происхождение 

государства и 

взаимоотношения 

с церковью 

Самостоятельное 

изучение темы  
 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Исакова В.Б. Основы 

права: учебник для 

неюридических вузов и 

факультетов. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pro

duct/474620  

Конспект  

3 
Определение 

закона 

Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Основы права. Под ред. 

В.Г. Тимирясова, А.Ю. 

Епихина. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pro

duct/192758  

Конспект  

4 

Взаимоотношения 

государства и 

религии 

Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Брейтман А.С. 

Государство и церковь в 

истории России. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/pro

duct/910748  

Конспект 

5 
Сущность понятия 

свобода совести  

Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Свобода совести в России: 

исторический и современный 

аспекты. Выпуск 7. Сборник 

статей. — СПб.: Российское 

объединение исследователей 

религии, 2009. — 396 с. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=272

&bookId=14466  

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1) Определение религии  

2) Влияние религии на возникновение правовой системы государства  

3) Пример переплетения закона и религии 

4) Христианская правовая традиция  

5) Государство - это 

6) Аксима общественного процесса  

7) Взаимоотношения государственных институтов и политических структур  

8) Византийский период 

9) Закон – нормативно правовой акт  

10) 10 заповедей  

11) Книга завета  

12) Взаимоотношения государства и церкви  

 

 

http://znanium.com/catalog/product/474620
http://znanium.com/catalog/product/474620
http://znanium.com/catalog/product/192758
http://znanium.com/catalog/product/192758
http://znanium.com/catalog/product/910748
http://znanium.com/catalog/product/910748
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=272&bookId=14466
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=272&bookId=14466
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=272&bookId=14466
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7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Религия и закон (государства)», 

установленная учебным планом, является зачет.  

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Международные нормы, связанные с обеспечением прав на свободу совести и свободу 

вероисповедания. 

2. Правовые основания деятельности религиозных объединений в Российской Федерации  

3. Правовое положение иностранных религиозных организаций в Российской Федерации.  
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4. Организация и проведение религиоведческой экспертизы а) для регистрации 

религиозного объединения б) по запросу судебных органов 

5. Особенности деятельности социального института капелланов из числа представителей 

религиозных организаций а) в армии б) в местах лишения свободы 

6.  Закон о религиозном образовании и воспитании детей. 

7. Защита законом права на охрану здоровья граждан, в связи с их религиозными 

убеждениями 

8. Профилактика и преодоление религиозно мотивированного экстремизма и терроризма в 

свете действующего законодательства. 

9. Осуществление права на свободу совести в современной России. 

10. Система государственного надзора и контроля в религиозной сфере. 

 

Оценка 
Знания, умения, владения и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать обучающийся 

Зачтено  

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

рефератам. Тема письменной работы полностью раскрыта, четко 

выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, 

работа оформлена на высоком уровне. В работе использованы 

практические кейсы по выбранной теме, содержится анализ российского и 

зарубежного опыта, проведен обзор научной литературы. Автор свободно 

ориентируется в материале, оперирует научной терминологией по 

рассматриваемой проблеме, может аргументировано отстаивать свою 

точку зрения и ответить на возникающие вопросы. 

Зачтено 

Тема письменной работы в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы; использованы 

соответствующая основная и дополнительная литература, а также 

нормативные правовые акты и другие источники. Автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания /неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Зачтено 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, использовались 

только основные источники; имеются ссылки на литературные источники 

и нормативные правовые акты, однако не выражена авторская позиция; 

выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении. 

Не зачтено 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные источники и 

другие источники. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале. Содержание работы 

заимствовано из какого-либо источника. 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Проблемы взаимоотношений религиозных организаций и государственной власти; 

2. Свобода совести; 

3. Конституция Российской Федерации; 

4. Цезарепапизм; 

5. Папоцезаризм; 

6. Коллизии религии; 

7. Права в условиях разделения религиозных и правовых норм; 

8. Церковь и государство; 

9. Современное государство; 

10. Отношения государства и религии; 
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11. Закон в свете Библии 

12. Понятия «права человека», «свобода совести», «свобода вероисповедания», в 

философском, социологическом и юридическом аспектах. 

13. Права человека в сфере отношения к религии и церкви в международном и 

отечественном законодательстве. 

14. Действующая Конституция РФ о религии, церкви, свободе совести и иных гарантиях 

прав граждан, касающихся их отношения к религии и церкви. 

15. Понятие «отделения церкви от государства», «светскости», «клерикализма». «атеизма» 

в контексте юридических норм действующего законодательства РФ. 

16. Закон РФ «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 года: теоретико – правовой 

анализ. Причины изменения отечественного законодательства о религии и церкви в 1997 

году. 

17. Закон РФ « О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 

года: общая характеристика, основные идеи и положения; изменения, внесенные по 

сравнению с предшествующим законом. 

18. Понятия «религиозная группа», «религиозное объединение», «религиозная 

организация» в тексте действующего Закона РФ «О свободе совести..» 

19. Государственная регистрация религиозных объединений в РФ: цели, условия, 

процедура, правовые последствия. Основания для отказа в регистрации. 

20. Религиоведческая экспертиза: основания для проведения, процедура, правовые 

последствия 

21. Правовое положение зарубежных (иностранных) религиозных объединений и 

иностранных граждан в Российской Федерации. Представительства иностранных 

религиозных организаций. 

22. Специальная правоспособность и виды деятельности религиозных объединений. 

23. Благотворительная деятельность религиозных организаций в свете действующего 

законодательства; 

24. Трудовые правоотношения и пенсионное обеспечение граждан, работающих в 

религиозных организациях; 

25. Права родителей и лиц их заменяющих в вопросах формирования отношения ребенка к 

религиозной вере. 

26. Формы получения религиозного воспитания и образования, в свете положений 

действующего законодательства. 

27. Религиозное образование в государственных и негосударственных образовательных и 

воспитательных учреждениях. Религиоведческое образование. 

28. Светскость системы государственного образования и возможность обучать детей 

религии в государственных и муниципальных образовательных и воспитательных 

учреждениях в соответствии с действующим законодательством. 

29. Право на свободу совести и способы его реализации в детских домах, домах 

престарелых, домах – интернатах для инвалидов, медицинских и лечебных учреждениях, в 

том числе психиатрических лечебницах. 

30. Права и обязанности религиозных объединений в отправлении культа, организации 

шествий, собраний, митингов в соответствии с действующим законодательством. 

31. Нарушения прав верующих в системе СМИ и способы правового регулирования 

информационных споров. Судебные и внесудебные способы защиты. 

32. Реализация права на свободу совести в Вооруженных Силах РФ. Отсрочки от военной 

службы для священнослужителей. 

33. Право граждан на альтернативную гражданскую службу в связи с религиозными и 

иными убеждениями. Юридические механизмы реализации данного права. 

34. Право граждан на реализацию права на свободу совести в местах лишения свободы. 

35. Административная и уголовная ответственность за правонарушения, допущенные 

религиозными объединениями или их руководством. Охрана здоровья граждан в свете 

действующего законодательства и права граждан в отношении медицинского вмешательства. 

36. Административная и уголовная ответственность за правонарушения, допущенные в 

отношении религиозных объединений и/или верующих граждан 
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37. Религиозный экстремизм и религиозный терроризм: понятия, сущность, меры 

профилактики и преодоления. 

38. Система государственного надзора и контроля в религиозной сфере РФ; 

39. Система государственных структур консультативного и административного характера, 

для взаимодействия с религиозными объединениями; 

40. Правовые требования к государственным, муниципальным служащим и политическим 

движениям и объединениям в отношении религии и религиозных объединений. 

Примерные задания для самопроверки 

1. Государственной Главенствующей религией Современной России является: 

-Православие 

-христианство 

-никакая 

-традиционные религии (христианство, ислам, буддизм, иудаизм) 

2. Синонимы понятия «светскость»: 
-идеологическая нейтральность 

-внерелигиозность 

-антирелигиозность 

-безрелигиозность 

-антиклерикализм 

3. Что такое «свобода совести»? 

-свобода вероисповеданий 

-свобода нравственного выбора в жизни и в поведении 

-свобода мировоззренческого самоопределения 

-свобода исповедовать любую религию, не исповедовать никакой или быть атеистом 

4. Светское государство это: 

-атеистическое государство 

-коммунистическое государство 

-тоталитарное государство 

-мировоззренчески нейтральное государство 

-нетеократическое государство 

5. В соответствии с действующим законодательством РФ в государственной школе 

разрешено преподавание: 

-религиозных дисциплин 

-религиозных факультативов 

-религиоведческих дисциплин 

-только светских дисциплин 

6. Посещение религиозных курсов, занятий, образовательных учреждение ребенком 

определяется: 

-учителями, руководством учебно-образовательного учреждения 

-государством 

-родителями или лицами их заменяющими 

-самим ребенком 

7. Ребенок имеет право на религиозное самоопределение: 

 с рождения 

 с 7-и лет 

 с 14 лет 

 с 16 лет 

 с 18 лет 

8. Религиозная клятва (присяга на инагурации российского президента (губернатора) 

сегодня является: 

 требованием Закона 

 личным решением Президента (губернатора) 

 нарушением действующего Закона 

 частично разрешенным деянием 
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9. Отделение церкви от государства предполагает: 

 разграничение сфер деятельности церкви и государства 

 ограничение прав и свобод церкви 

 вытеснением церкви на периферию общественной жизни 

 прекращение финансирования церкви государством 

 равенство религиозных объединений перед законом 

 запрет на участие духовенства в политической жизни страны 

10. Государственная регистрация религиозных объединений в РФ является: 

 обязательным требованием закона 

 проводится по желанию самих религиозных объединений 

 не является обязательным требованием закона 

11.Может ли иностранный гражданин в современной россии возглавлять религиозную 

организацию? 

 да, может 

 нет, не может 

 может, если имеет двойное гражданство в том числе и российское 

 может, если постоянно и на законных основаниях проживает в РФ 

 может, по особому разрешению государства 

12.Посещение представителями религиозных организаций детских домов, приютов, 

домов ребенка в РФ является: 

 разрешенным законом 

 запрещено законом, является его нарушением 

 разрешается директором (руководителем) данного учреждения 

 разрешается только представителям Русской Православной церкви 

 разрешается под контролем РОНО 

13.Законодательство РФ о религии и церкви: 

 подчинено международным правовым актам 

 автономно, не подчиняется международным правовым актам 

 учитывает некоторые из них 

14. Имеются ли в действующем российском законодательстве правовые нормы, 

ограничивающие деятельность и влияние «деструктивных» и «тоталитарных» сект? 

 да 

 частично 

 нет 

 документы декларативного характера, не имеющие силы закона 

15.Отказ Свидетелей Иеговы от переливания крови в ситуациях, угрожающих жизни 

является: 

 их законным правом 

 нарушением закона 

 нарушением в случае, если речь идет о детях 

16.Допускается ли финансирование государством восстановления и реставрации 

храмов из государственного бюджета? 

 да 

 нет 

 да, случае, если здание -собственность государства 

 да, по решению местных законодательных органов 

17. Критика в СМИ религиозных объединений является:  

 законным правом СМИ 

 нарушением прав верующих и религиозных объединений 

 нарушением закона, в случае необъективности и тенденциозности материалов 

 является законной, если не содержит признаков нарушения действующего 

законодательства 

18.Имеют ли законное право на проповедь в России зарубежные миссионеры? 
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 Да 

 нет 

 да, если являются членами российских религиозных объединений 

 да, если представительство зарубежной религиозной организации зарегистрировано в 

России 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Бабинов Ю.А. Государственно-церковные отношения в России, СССР, СНГ: теория, 

история, практика. Монография. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/507443  

2. Брейтман А.С. Государство и церковь в истории России. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/910748  

3. Исакова В.Б. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474620  

4. Нерсесянц В.С. Философия права. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/358851  

5. Основы права: учебное пособие / Н.А. Абузярова, З.А. Ахметьянова, З.М. Кудрявцев В. Н. 

Закон, поступок, ответственность: монография. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1005527 

6. Основы права. Под ред. В.Г. Тимирясова, А.Ю. Епихина. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/192758  

7. Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Выпуск 7. Сборник 

статей. — СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2009. — 396 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=272&bookId=14466  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ОД18 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЛОГИКА»  
 

http://znanium.com/catalog/product/507443
http://znanium.com/catalog/product/910748
http://znanium.com/catalog/product/474620
http://znanium.com/catalog/product/358851
http://znanium.com/catalog/product/1005527
http://znanium.com/catalog/product/192758
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=272&bookId=14466
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=272&bookId=14466
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формировании у студентов высокой культуры логического мышления, четкого 

понимания необходимости овладения логическими знаниями и умения применять элементы 

мышления в своей практической деятельности.  

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Уметь логически, верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

2. Способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 

самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний; 

3. Понимание основных закономерностей и владение базовыми технологиями 

формирования общественного мнения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Логика» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

«Экзегетики».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

- способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- историю возникновения и основные этапы развития логики, ее предмет и значение для 

познавательной и профессиональной деятельности будущего специалиста;  

- сущность мышления и содержание познавательной деятельности человека, характеристику 

чувственных и логических форм познавательного процесса;  

 - содержание основных форм логического мышления, их структурные компоненты и виды;  

- сущность и содержание основных логических законов, соблюдение их требований 

применительно к мыслительному процессу;  

 - содержание и последовательность осуществления основных логических операций; - 

содержание, правила и способы доказательства и опровержения, логику построения 

вопросов и ответов, проверку и доказательство гипотез;  

- язык формальной логики;  

- методологические принципы логики, ее методы, приемы, технологии. 

Уметь:  

- свободно оперировать логическими категориями;  

 - производить логические операции с основными формами логического мышления;  

 - применять действие логических законов, принципов, методов и приемов в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

 - выводить самим и свободно пользоваться выводными знаниями;  

 - ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения;  

 - аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и интересы. 

Владеть:  

- прочного оперирования категориальным аппаратом формальной логики; 
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 - логического анализа экономических, социально-политических и иных процессов, 

протекающих в обществе;  

- аргументированного доказательства и опровержения; 

 - использования вопросно-ответного комплекса в процессе коммуникативного общения;  

- свободного оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями; 

 - работы с научной литературой по логике; 

 - практического использования полученных знаний по логике в различных условиях 

деятельности;  

- работы с научной литературой по логике по пути самосовершенствования в области 

логического познания. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОПК-3- 

способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ПК-4 - 

способностью 

оформлять и 

вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 
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богословия по теме исследования 

ПК-5 - 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные способы коммуникации  

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы и методы в 

коммуникации письменной и устной форме 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и методы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Предмет логики. Логика и язык 21 

2 Понятие 21 

3 Суждение 21 

4 Умозаключение 20 

5 Логические основы аргументации 21 

 
Итого: 104 

7 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Предмет логики. Логика и язык Логика как наука. 

Основные принципы логического анализа языка. 

Понятие о логической форме и правильности мышления. 

Основные понятия: мышление, основные формы мышления, логическая форма, 

истинность и формальная правильность мысли, язык, семантические категории языка, 

знак, значение, смысл 

Тема 2. Понятие.  
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Слово и понятие. 

Образование понятии. Что мы понимаем под "понятием". 

Объем и содержание понятия. 

Виды понятий. 

Отношения между понятиями. Отношение подчинения. Отношение соподчинения. 

Отношение противоположности. 

Операции над понятиями.Обобщением. Ограничение. Деление. Дихотомическое 

деление и деление по видоизменению признака. 

Классификация 

Определение 

Основные понятия: понятия, признаки, содержание понятия, объем понятия, виды 

понятий положительные, отрицательные, общие, единичные, пустые, собирательные, 

несобирательные, абстрактные, конкретные понятия, отношения между понятиями 

тождество,подчинение, перекрещивание, соподчинение, противоположность 

противоречие, операции над понятиями обобщение, ограничение, деление, 

классификация, определение 

Тема 3. Суждение 

Суждение и предложение. 

Простые суждения. 

Сложные суждения.  

Язык логики высказываний. 

Виды сложных суждений и семантические таблицы истинности. 

Отношения между сложными суждениями. 

Отношения между сложными суждениями во многом подобны отношениям между 

простыми Законы логики. 

Основные понятия: суждение, простое суждение, виды простых суждений, количество и 

качество суждения, категорическое суждение, термины суждения, "логический 

квадрат", сложное суждение, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность, 

отрицание, семантические таблицы истинности, тождественно-истинные высказывания, 

законы логики. 

Тема 4. Умозаключение. Общая характеристика умозаключений. 

Дедуктивные умозаключения. Силлогистические умозаключения. Непосредственные 

умозаключения. Простой категорический силюгизм. 

Правила терминов. 

Правила посылок. 

Энтимемы. 

Условно-разделительные умозаключения. 

Недедуктивные умозаключения. 

Виды обобщающей индукции. 

Умозаключения по аналогии. 

Основные понятия: умозаключение рассуждение, дедукция, дедуктивные и 

недедуктивные умозаключения, силлогистические умозаключения, превращение, 

обращение, противопоставление предикату, простой категорический силлогизм, 

энтимема, условно-категорическое разделительно-категорическое, чисто - условное и 

условно-разделительное умозаключения, виды дилемм, индукция, аналогия 

моделирование 

Тема 5. Логические основы аргументации. Общая характеристика аргументации. 

Доказательство. 

Опровержение. 

Правила доказательства и опровержения и основные ошибки, возникающие при их 

нарушении. 

Правили по отношению к демонстрации. Основные понятия: аргументация, тезис, 

аргумент, демонстрация, доказательство, виды доказательства, опровержение, виды 

опровержения, правила доказательства и опровержения  

 



146 
 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Предмет логики. 

Логика и язык 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Батурин В.К. Логика. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/262207  

Конспект  

2 

Понятие 1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Батурин В.К. Логика. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/262207  

Конспект  

 

3 

Суждение 1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Батурин В.К. Логика. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/262207  

Конспект  

4 

Умозаключение 1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Кириллов В.И. Логика: 

учебник / 3-е изд., стер. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/761281  

Конспект 

5 

Логические 

основы 

аргументации 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Кириллов В.И. Логика: 

учебник / 3-е изд., стер. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/prod

uct/761281  

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

Задание 1. 

Отметьте правильный вариант ответа: 

Логика - это наука, изучающая: 

1) основные закономерности объективного мира; 

2) формы и законы правильного мышления; 

3) искусство полемики и спора; 

4) процессы и закономерности психической деятельности. 

Задание 2. 
Выделите среди перечисленных форм человеческого познания основные формы 

http://znanium.com/catalog/product/262207
http://znanium.com/catalog/product/262207
http://znanium.com/catalog/product/262207
http://znanium.com/catalog/product/262207
http://znanium.com/catalog/product/262207
http://znanium.com/catalog/product/262207
http://znanium.com/catalog/product/761281
http://znanium.com/catalog/product/761281
http://znanium.com/catalog/product/761281
http://znanium.com/catalog/product/761281
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мышления: 

1) ощущения; 

2) восприятия; 

3) представления; 

4) понятия; 

5) суждения; 

6) умозаключения. 

Задание 3. 
Вы изучили основы формальной логики и теперь можете определить, почему логика 

называется "формальной": 

1) логика разрабатывалась в связи с запросами ораторского искусства как часть 

риторики; 

2) логика не отражает реального содержания нашего мышления; 

3) логика делает предметом своего исследования самые общие схемы мышления; 

4) так назвал традиционную логику Кант. 

Задание 4. 
Английский философ Ф. Бэкон "Новом органоне" писал: "Эмпирики, подобно муравью, 

только собирают и пользуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, из самих 

себя создают ткань. Пчела же избирает средний способ, она извлекает материал из 

цветов сада и поля, но располагает и изменяет его собственным умением. Не отличается 

от этого и подлинное дело философии. Ибо она не основывается только или 

преимущественно на силах ума и не откладывает в сознании нетронутым материал, 

извлекаемый из естественной истории и опытов, но изменяет его и перерабатывает в 

разуме". Таким образом, Бэкон выделяет три пути в познании: "путь муравья", "путь 

пчелы" и "путь паука". Каким известным Вам из логики методам близки эти способы 

познания: 

Характеристика Бэкона 

 

Метод логики 

 
1. «Путь паука» 

 

 

а. Дедуктивный метод _ 

 
2. «Путь муравья» 

 

Ь. Обобщающая индукция 

 
3 «Путь пчелы» 

 

1 с. Научная индукция 

 Варианты ответа:  

А) 1-а, 2-Ь, 3-е C) 

В) 1-Ь, 2-а, 3-е D) 

  

Задание 5. 
Рассмотрите следующее умозаключение: 

Однажды английский король Георг IV хотел узнать, является ли Вальтер Скотт 

автором "Уэверли". Но мы знаем, что тождество "Вальтер Скотт = Автор "Уэверли"" 

является истинным, и можем вместо одного имени использовать другое. Следовательно, 

Георг IV хотел узнать, является ли Вальтер Скотт Вальтером Скоттом, 

Вряд ли английский король интересовался частным случаем закона тождества. Что, по 

Вашему мнению, привело к ложному заключению: 

1) ложные посылки; 

2) неправильная форма умозаключения; 

3) нарушение принципа взаимозаменимости. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

1-е, 2-Ь, 3-

а 1-а, 2-е, 

3-Ь. 
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Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Логика», установленная учебным 

планом, является зачет. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде теста 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 
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Задание 1. 
Укажите, к каким семантическим категориям относятся следующие выражения: 

Выражение 

 

Семантическая категория 

 
1. Глагол 

 

а. Предложение 

 2. Имя существительное 

 

Ь. Имя 

 
3. но 

 

с. Предикатор 

 
4. Его болезнь - аппендицит. 

 

d. Логический союз 

 5. быть красным 

 

 

 
Варианты ответа:  

А) 1-а, 2-Ь, 3-c, 4-а, 5-d  

В) 1-Ь, 2-Ь, 3-d, 4-а, 5-с  

С) 1-c, 2-d, 3-Ь, 4-с, 5-а  

D) 1-d, 2-а, 3-Ь, 4-d, 5-с  

Е) 1-а, 2-е, 3-d, 4-Ь, 5-Ь.  

Задание 2. 
Сравните смысл и значение имен "Москва" и "столица России". По Вашему мнению, 

они имеют: 

1) одинаковый смысл и значение; 

2) разный смысл, но одинаковое значение; 

3) разные значения, но одинаковый смысл; 

4) разные смыслы и значения. 

Задание 3.  
Даны понятия: 

1) понятие; 

2) юридическое лицо; 

3) Сайта Клаус; 

4) добро; 

5) гений всех времен и народов; 

6) истина. 

Определите, какие из перечисленных понятий являются общими, единичными или 

пустыми. Варианты ответа: 

А) 1, 4, 6 - общие; 2, 3 - единичные; 5 - пустое.  

В) 2, 3 - общие; 1, 4 - единичные; 5, 6 - пустые.  

С) 5, 6 - общие; 2, 3 - единичные; 1, 4 - пустые.  

D) 1 , 2 -  общие; 4, 6 - единичные; 3, 5 — пустые. 

Задание 4. 
Укажите, какие из перечисленных понятий являются конкретными: 

1) отец; 4) красота; 

2) отцовство; 5) женщина; 

3) гипотеза; 6) женственность. 

Задание 5. 
Укажите, какие из перечисленных понятий являются абстрактными: 

1) политическая система; 

2) преступность; 

3) преступление; 

4) двуличие; 

5) гражданское мужество; 

6) Родина. 

Задание 6. 
Выделите среди перечисленных собирательные понятия: 

1) Ивановская область; 

2) Депутат; 
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3) Каталог; 

4) Бригада морской пехоты; 

5) Правовая норма; 

6) Декабрист. 

Задание 7. 
Определите, какие из следующих понятий являются отрицательными: 

1) Самая удаленная точка Вселенной;  

2) Человек, который никого не любит; 

3) Привидение; 

4) Бесстрашие; 

5) Преступление; 

6) Ненависть. 

Задание 8. 
Найдите в следующем списке понятия, находящиеся в отношении тождества: 

1) Самый большой город России. 

2) Внук. 

3) Эверест. 

4) Сын. 

5) Москва. 

6) Джомолунгма. . . .  

7) Столица России. 

8) Отец. 

9) Самая высокая вершина в Европе. 

Варианты ответа: 

А) 1 - 5; 2 - 4 - 8; 3 - 9. 

В) 1 - 7 - 5; 2 - 4; 3 - 6 .  

С) 1 - 7; 2 - 8; 3 - 6 - 9. 

D) 1 - 7 - 5; 2 - 8 - 4; 3 - 6 - 9. 

Задание 9. 
Определите, в каких случаях произведены правильные обобщения понятий: 

1) История первобытного общества —> история древнего мира —» средневековая история 

—> новая история —> новейшая история. 

2) Художественное повествовательное прозаическое произведение небольшого размера 

—> художественное прозаическое произведение —> прозаическое произведение. 

3) Секунда —» минута —> час -> сутки. 

4) Учебник логики —> учебник —> книга. 

Задание 10. 
Определите, в каких случаях произведены правильные ограничения понятий: 

1) Республика -> область —> район. 

2) Сутки -> день -» утро. 

3) Человек, хорошо знающий некоторые юридические науки —> человек, хорошо 

знающий уголовное право. 

4) Населенный пункт —> столица -> центр столицы. 

Задание 11. 
Укажите понятия, находящиеся в отношении подчинения: 

1) каменный дом - недостроенный дом; 

2) спутник планеты - естественный спутник; 

3) суффикс - приставка; 

4) логика - неклассическая логика; 

5) анализ - синтез. 

Задание 12. 
Укажите, какие из приведенных понятий являются противоречащими, а какие 

противоположными: 

1) высокий - низкий; 

2) молодой - старый; 
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3) совершеннолетний - несовершеннолетний; 

4) абстрактный - конкретный; 

5) оказание помощи больному - неоказание помощи больному; 

6) героизм - трусость. 

Варианты ответа: 

А) 1, 2, 3 - противоречащие понятия; 6, 5, 4 - противоположные понятия. 

В) 2, 3, 5 - противоречащие понятия; 1, 6, 4 - противоположные понятия. 

С) 3, 5, 4 - противоречащие понятия; 1, 2, 6 - противоположные понятия. 

Б) 3, 5 - противоречащие понятия; 1, 2, 4, 6 - противоположные понятия.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

 

1. Антюшин С.С. Логика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/517561  

2. Батурин В.К. Логика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/262207  

3. Ивин А.А. Логика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/160/5487.Logika.htm?id=8110B455247A4D1B 

4. Кириллов В.И. Логика: учебник / 3-е изд., стер. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/761281  

5. Логика. Задачи и упражнения / Грядовой Д.И., Стрелкова Н.В. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872834  

6. Марков С.М. Логика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/923956  

7. Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469511 

8. Тымцяс В.Г. Логика. Курс лекций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

9. Челпанов Г.И. Логика. Учебник. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://znanium.com/catalog/product/517561
http://znanium.com/catalog/product/262207
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/160/5487.Logika.htm?id=8110B455247A4D1B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/160/5487.Logika.htm?id=8110B455247A4D1B
http://znanium.com/catalog/product/761281
http://znanium.com/catalog/product/872834
http://znanium.com/catalog/product/923956
http://znanium.com/catalog/product/469511
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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«БИБЛИЯ И ЦЕРКОВЬ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – глубже познать Божественное Откровение и его значение для вашего духовного 

развития и христианского служения. Понять истинно Библейскую природу церкви, чтобы 

ваше служение было утверждено на Библии и приносило духовный плод. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Объяснить природу Божия откровения и указать, почему особое откровение считается бо-

лее полным и совершенным, чем общее. 

2. Показать четыре теории вдохновения Библии и указать на недостатки тех из них, которые 

отличаются от теории полного вдохновения. 

3. Дать определение понятиям откровение, вдохновение и озарение. 

4. Описать подлинность Библии и объяснить, почему ей можно доверять ей, используя ее в 

качестве руководства для веры и практической жизни. 

5. Обсудить формирование канона Ветхого и Нового Заветов. 

6. Дать определение понятиям вселенская церковь и поместная церковь, подчеркнув их 

сходства и различия. 

7. Отличать церковь как живой организм от организационной структуры церкви. 

8. Показать взаимосвязь внутреннего призвания и служения церкви с ее внешним призвани-

ем и служением. 

9. Объяснить, почему служение раннехристианской церкви является наилучшим примером 

для современного церковного служения. 

10. Шире применять богодухновенное Слово к своим нуждам и успешнее пользоваться им в 

своем служении для восполнения нужд других людей. 

11. Добиться более высоких результатов, применяя Библейские принципы церковного роста в 

своем служении, и обрести больше уверенности в исполнении своих церковных обязанно-

стей, ведя других за собой в поклонении Богу, духовном росте и служении. 

12. Обсудить важность Благословенной Надежды и то, какое воздействие она должна оказы-

вать на тело Христово. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Библия и церковь» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Природу Божьего откровения и причины, по которым особое откровение считается более 
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полным и совершенным, чем общее. 

2. Теории вдохновения Библии, недостатки тех, которые отличаются от теории полного 

вдохновения. 

3. Определение понятиям откровение, вдохновение и озарение. 

4. Показатели подлинности Библии и причины, по которым ей можно доверять. 

5. Особенности формирование канона Ветхого и Нового Заветов. 

6. Определение понятий вселенская церковь и поместная церковь, их сходства и различия. 

7. Отличие церкви как живого организма от организационной структуры церкви. 

8. Взаимосвязь внутреннего призвания и служения церкви с ее внешним призванием и слу-

жением. 

9. Особенности служения раннехристианской церкви как наилучшего примера для совре-

менного церковного служения. 

 

Уметь:  

1. Объяснять природу Божия откровения и приводить доказательства полноты и 

совершенства особого откровения по сравнению с общим. 

2. Описывать подлинность Библии и объяснять причины, по которым ей можно доверять. 

3. Применять богодухновенное Слово к своим нуждам и пользоваться им в своем служении 

для восполнения нужд других людей. 

4. Применять Библейские принципы церковного роста в своем служении. 

Владеть:  

1. Методами применения материала данного курса в ходе своих наставлений и 

проповедей. 

2. Навыками применения богодухновенного Слова к своим нуждам и в своем служении 

для восполнения нужд других людей. 

3. Способностью и готовностью применять Библейские принципы церковного роста в 

своем служении. 

4. Навыками обретения большей уверенности в исполнении своих церковных обязан-

ностей, ведя других за собой в поклонении Богу, духовном росте и служении. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формирован

ию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятел

ьное 

изучение 
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ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОК-6 -Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в процессе 

духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических знаний 

в процессе духовного развития; 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью базовых 

знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в области 

теологии при решении профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные разделы теологии;  

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов теологии 

по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1  Библия, достоверность и происхождение 8 

2  Божественное откровение 8 

3 Написание Библии 6 

4 Учение Библии 12 

5 Подлинность и достоверность Библии 8 

6 Каноничность Библии 12 

7  Церковь, ее предназначение 10 

8  Библейское основание Церкви 6 

9  Природа Церкви, ее будущее 8 

10  Организация церкви  9 

11  Внутрицерковное служение церкви  9 

12  Внешнецерковное служение церкви 8 

 
Итого: 104 

13 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема1. Божественное откровение. Назначение Библии. Необходимость в откровении. 

Описание откровения 

Тема 2. Написание Библии. Природа вдохновенности Библии. Теории вдохновения 

Библии. Значение неограниченного вдохновения. Различия между откровением и вдохно-

вением. Озарение свыше 

Тема 3. Учение Библии. Сверхъестественные пророчества. Сверхъестественные начала. 

Сверхъестественные факты. Сверхъестественная сила и жизнь. 

Тема 4. Подлинность и достоверность Библии. Аспекты подлинности Библии. Свиде-

тельства подлинности авторства. Характерные признаки подлинности качества. Достовер-

ность Ветхого Завета. Достоверность Нового Завета 

Тема 5. Каноничность Библии. Необходимость канона. Проверка на каноничность. При-

знание канона 

Тема 6. Библейское основание Церкви. Определение Церкви. Церковь и Ветхий Завет. 

Церковь и Евангелия. Божий народ в Новом Завете 

Тема 7. Природа Церкви, ее будущее. Определение Церкви. Основание Церкви. Образы 
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Церкви. Характеристики Церкви. Среда вокруг Церкви. Силы, побежденные Церковью. 

Стоящие перед Церковью задачи. Упование Церкви 

Тема 8. Определение организации и организма. Структура организации. Функции органи-

зации. 

Тема 9. Внутрицерковное служение церкви. Природа внутрицерковного служения. Зада-

чи внутрицерковного служения. Виды внутрицерковного служения. Церковные богослуже-

ния и установления 

Тема 10. Внешнецерковное служение церкви. Основы внецерковного служения. Виды 

внецерковного служения. Наделение силой для внецерковного служения. Орудия внецер-

ковного служения 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Характеристики 

ангелов  

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2)Библия. Синодальный перевод 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.5/12721.Bibliya._S

inodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

3) Харчлаа Платон. Библейские 

уроки. Пособие для изучающих 

Библию. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.2/4731.Biblejskie_

uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Bi

blii.htm?id=52F03270DA304709 

Конспект  

2 

Испытание 

ангелов: 

триумф и 

трагедия  

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Харчлаа Платон. Библейские 

уроки. Пособие для изучающих 

Библию. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.2/4731.Biblejskie_

uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Bi

blii.htm?id=52F03270DA304709 

Конспект  

 

3 

Назначение, 

служение и 

будущее 

ангелов  

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2)Библия. Синодальный перевод 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.5/12721.Bibliya._S

inodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

3) Эриксон Миллард. 

Христианское богословие. 

Конспект  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230&boo

kId=13708  

 

4 

Ангелы в 

Библейские 

времена и в 

истории церкви  

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Харчлаа Платон. Библейские 

уроки. Пособие для изучающих 

Библию. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.2/4731.Biblejskie_

uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Bi

blii.htm?id=52F03270DA304709 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Божественное откровение.  

2. Назначение Библии.  

3. Необходимость в откровении.  

4. Описание откровения. 

5. Написание Библии.  

6. Природа вдохновенности Библии.  

7. Теории вдохновения Библии. 

8. Значение неограниченного вдохновения.  

9. Различия между откровением и вдохновением.  

10. Озарение свыше. 

11. Учение Библии.  

12. Сверхъестественные пророчества.  

13. Сверхъестественные начала.  

14. Сверхъестественные факты.  

15. Сверхъестественная сила и жизнь. 

16. Подлинность и достоверность Библии.  

17. Аспекты подлинности Библии.  

18. Свидетельства подлинности авторства.  

19. Характерные признаки подлинности качества.  

20. Достоверность Ветхого Завета.  

21. Достоверность Нового Завета 

22. Каноничность Библии.  

23. Необходимость канона.  

24. Проверка на каноничность.  

25. Признание канона 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
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и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Библия и Церковь», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Библейское основание Церкви.  

2. Определение Церкви.  

3. Церковь и Ветхий Завет.  
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4. Церковь и Евангелия.  

5. Божий народ в Новом Завете 

6. Природа Церкви, ее будущее.  

7. Определение Церкви.  

8. Основание Церкви.  

9. Образы Церкви.  

10. Характеристики Церкви.  

11. Среда вокруг Церкви.  

12. Силы, побежденные Церковью.  

13. Стоящие перед Церковью задачи.  

14. Упование Церкви 

15. Организация церкви.  

16. Определение организации и организма.  

17. Структура организации.  

18. Функции организации.  

19. Внутрицерковное служение церкви.  

20. Природа внутрицерковного служения.  

21. Задачи внутрицерковного служения.  

22. Виды внутрицерковного служения.  

23. Церковные богослужения и установления. 

24. Внешнецерковное служение церкви. 

25. Основы внецерковного служения.  

26. Виды внецерковного служения.  

27. Наделение силой для внецерковного служения. 

28. Орудия внецерковного служения 

Примерные задания для самопроверки: 

1. Бог дает возможность человеку постичь Его как личность посредством… 

А) Библейского откровения    

Б) человеческой мудрости 

В) раскрытия Себя     

Г) человеческой совести 

2. Отличительным признаком Библейского откровения является… 

А) элемент творения     

Б) раскрытие Божественной истины 

В) дистанция между Богом и человеком    

Г) назидание людей 

3. Посредством рационализма человеку не дано постичь Бога, ибо рассудок… 

А) не приемлет существования Бога   

Б) утверждает, что Бог во всем 

В) сводит понимание Бога человеком к его способности понимать бесконечность 

Г) противоречит истине 

4. По сути, полное откровение Бога человеку… 

А) не дает достаточных свидетельств для суда  

Б) устраняет необходимость Божьего суда над ним 

В) создает основу для суда Божьего    

Г) не имеет никакого отношения к суду Бога над людьми 

5. Общее откровение наиболее точно определяется как… 

А) полное Божественное откровение   

Б) частичное Божественное откровение 

В) откровение личных атрибутов Бога людям  

Г) неограниченное откровение людям 

6. Божий план спасения людей от греха, Его искупительная цель познается 

посредством… 

А) особого откровения     

Б) общего откровения 
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В) вдохновения      

Г) духовного озарения 

7. Дух Святой вдохновил составителей Библии описать… 

А) общие идеи, которые Он им открыл 

Б) послания Бога их собственными словами 

В) то, что они считали необходимо услышать людям 

Г) только точные слова Бога, которые Он им сказал 

8. Термин «неограниченное откровение» Писаний означает, что Библия была 

составлена… 

А) Богом, действовавшим посредством людей  

Б) человеческим вдохновением в высшем его проявлении 

В) Самим Богом      

Г) Духом или ангелами посредниками 

9. Теория естественного вдохновения гласит, что Библия была составлена… 

А) Божественным вдохновением, присутствующем в сотворенном порядке 

Б) человеком, вдохновленным красотой природы 

В) благодаря расцвету природных талантов человека, внезапно озаренного 

Г) естественным глубоким проникновением человека в нравственные истины 

10. Теория частичного вдохновения утверждает, что… 

А) только некоторые части Библии полностью богодухновенны 

Б) некоторые части Библии полностью богодухновенны, некоторые – частично,  

 остальные – нет 

В) все части Библии являются лишь частично богодухновенными 

Г) Новый Завет полностью богодухновенен, а Ветхий Завет – лишь частично 

11. Божественное озарение можно определить как… 

А) изменение Богом людей в результате наставления 

Б) способность постигать духовную истину 

В) стремление верующих приобретать знания общего характера 

Г) ощущение внезапного вдохновения для запечатления духовной истины 

12. Исторические данные дают серьезное доказательство воплощения Иисуса, ибо… 

А) они основаны на свидетельствах верующих-очевидцев 

Б) они были собраны и записаны высокообразованными людьми 

В) были записаны после длительного периода исследований 

Г) они основаны на результатах субъективного исследования и на особенностях стиля 

изложения 

13. Церковь – это духовное учреждение, утвержденное Богом в … 

А) момент смерти Христа на Кресте   

Б) День Пятидесятницы 

В) день вознесения Христа    

Г) день воскресения Христа 

14. Главной чертой, отличающей пророчество вообще от особого пророчества, 

является… 

А) Сотворение     

Б) Божьи нравственные законы 

В) Божий план суда над грешниками  

Г) Божий план спасения заблудших 

Истинно – ложно 

15. Мы знаем, что Богу угодно, чтобы наша совесть не заставляла нас испытывать 

чувство вины. 

И____ 

Л____ 

16.  Факт наличия совести указывает на присутствие Бога в каждом человеке. 

И____ 

Л____ 

17. Общее откровение относится к знаниям, которые мы не можем постичь. рассудком 
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И____ 

Л____ 

18.  Общее откровение имело место только во время написания Библии. 

И____ 

Л____ 

19 – 21. К каждому краткому описанию (слева) подберите соответствующее понятие 

(справа) 

19. ___ Постижение запечатленной истины.    
 А) Откровение 

20. ___ Передача истины.     Б) Вдохновение 

 В) Озарение 

21. ___ Запечатление переданной истины.    

22. Свидетельством подлинности Библейской вести является… 

А) хорошая сохранность манускриптов оригиналов, обнаруженные археологами 

Б) свидетельство исторических традиций как евреев, так и христиан 

В) отсутствие серьезных различий между древними манускриптами и более поздними 

копиями 

Г) завершенность посланий, содержащихся как в Ветхом, так и в Новом Заветах 

23. Сравнение древних манускриптов с имеющимися в наши дни копиями Библии 

указывает на то, что Она содержит… 

А) основные послания манускриптов оригиналов 

Б) те или иные подробности, некоторым образом отличающиеся от приведенных в древних 

манускриптах 

В) незначительные и случайные расхождения с текстами древних манускриптов 

Г) формулировки, совершенно идентичные формулировкам древних манускриптов 

24. Первым шагом, который необходимо предпринять исследователю подлинности 

авторства книги Библии, должно быть… 

А) изучение самой книги на предмет указания в ней автора 

Б) определение, на какую традицию указывается в книге 

В) установление, кто еще из Библейских персонажей указывает на эту же традицию 

Г) изучение мнений исследователей и критиков относительно авторства 

25. Совокупность всех книг Библии позволяет нам принять за подлинного автора… 

А) книг Нового Завета одну из личностей Ветхозаветных времен 

Б) книг Ветхого Завета одну из личностей Новозаветных времен 

В) любой из книг Библии общее согласие духовных наставников 

Г) некоторых книг – согласие апостольских руководителей 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

2. Ватан М.В. Библия ‒ уникальное откровение Бога. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Дворецкая И.А., Симонова Н.В. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757767 

4. Илларион (Троицкий). Священное Писание и Церковь. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/260/2847.Svyaschennoe_Pisanie_i_Cerkovj.htm?id=8

F744E1F242A4FAB 

5. Орлов Д.У. Вера и церковь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Лиланд Райкен. Библия как памятник художественной литературы. [Электронный ресурс]. 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/757767
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/260/2847.Svyaschennoe_Pisanie_i_Cerkovj.htm?id=8F744E1F242A4FAB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/260/2847.Svyaschennoe_Pisanie_i_Cerkovj.htm?id=8F744E1F242A4FAB
http://library.e-aaa.info/default.aspx


162 
 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Харчлаа Платон. Библейские уроки. Пособие для изучающих Библию. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izuch

eniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709 

8. Эриксон Миллард. Христианское богословие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708  

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1Б.ББ2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – познакомить обучающихся с основами Библейской теологии путем изучения 

содержания, истории канонизации, истории переводов и различных этапов исследования 

Священного Писания. В ходе обучения евангельские повествования рассматриваются в 

общем контексте Библейской теологии; определяется разница между Синоптическими 

евангелиями Матфеем, Марком, Лукой и евангелием от Иоанна, которое библейские 

исследователи выделяют в отдельную тематическую группу; определяется влияние 

историко-культурного фона на формирование Синоптических евангелий. Изучение 

проводится в формате ответов на вопросы введения в каждое из синоптических евангелий с 

целью формирования общего понимания евангельских текстов и теологии. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Научить приводить весомые аргументы, направленные против критиков, 

сформировать представления об основах библейской теологии; 

2. Познакомить с вводной информацией в историю создания Священного Писания; 

3. Познакомить с особенностями синоптических евангелий. Определить разницу между 

Матфеем, Марком, Лукой и евангелием от Иоанна.  

4. Способствовать освоению навыков прочтения текстов синоптических евангелий при 

помощи историко-грамматического метода интерпретации.  

5. Способствовать расширению теологического знания, сформулированному в учении 

Христа на страницах синоптических евангелий.  

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Синоптические Евангелия» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Пятикнижие Моисея». Предшествует курсу «Внутреннее исцеление».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Общую информацию об этапах изучения, переводах, канонизации текста 

Священного Писания; 

- Разницу между либеральным и консервативным подходом к Священному 

Писанию; 

- Специфику историко-культурного фона межзаветного периода и апостольского века; 

- Разницу между повествованиями синоптиков и евангелием от Иоанна; 

- Общую вводную информацию в каждое синоптическое евангелие; 

- Содержание ключевых тем и особенностей каждого синоптического евангелия.  

Уметь: 

- Аргументировано защищать консервативный подход к Священному Писанию; 

- Выявлять общее и уникальное в повествованиях синоптических евангелистов; 

- Анализировать ключевые идеи синоптических повествований; 

- Обнаруживать общую тематическую последовательность. Владеть:  

- Навыками восстановления первоначального значения текста при помощи историко-

грамматического метода интерпретации; 

- Навыками анализа текста с учетом знания историко-культурного фона. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

1.  Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

1) лекции 
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развития 2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

2) лекции 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

1)лекции 

 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

1) лекции 
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собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

1) лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 24 
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Межсессионный период 75 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
10 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Священное Писание как объект изучения 8 2 1 5 

2 Этапы изучения Священного Писания 9 2 2 5 

3 
История переводов текста Священного 

Писания 
10 4 2 4 

4 
История канонизации текста Священного 

Писания 
12 2 1 9 

5 
Содержание Библейской критики и 

история рассматриваемых вопросов 
11 4 1 6 

6 
Особенности историко-культурного фона 

Синоптических евангелий 
10 2 2 6 

7 
Историко-культурный фон 

Межзаветного периода 

9 4 2 3 

8 
Особенности евангельских 

повествований 

11 2 1 8 

9 
Историко-культурный фон 

Апостольского века 

10 2 2 6 

10 Введение в евангельские повествования 8 4 1 3 

11 Введение в евангелие от Марка 8 2 2 4 

12 Введение в евангелие от Матфея 10 2 1 7 

13 Введение от Луки 9 4 1 4 

14 
Подготовка к промежуточному 

контролю 
10 - 5 5 

15 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 24 75 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Этапы изучения Священного Писания. Краткий обзор содержания текстологии, 

введения, экзегетики и герменевтики.  

Тема 2. История переводов Священного Писания. Переводы Ветхого Завета, Нового 

Завета, переводы Священного Писания на русский язык.  

Тема 3. История канонизации текста Священного Писания Формирование канона 

Нового Завета. Определение терминологии, разница в отношении к канону в трех 

направлениях христианства, причины канонизации, принципы канонизации и история 

формирования канона Нового Завета. 

Тема 4. Библейская критика. Определение терминологии, основные течения, причины 

возникновения и история библейской критики. 

Тема 5. Историко-культурный фон Межзаветного периода. Историко-культурное 
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развитие иудаизма в Межзаветный период. Трансформация религиозных представлений и 

богословских воззрений, изменения в системе управления, исторический обзор развития 

иудаизма в межзаветный период. 

Тема 6. Историко-культурный фон Апостольского века. Историко-культурный фон 

развития иудаизма и христианства в Новозаветный период. Политическое устройство 

новозаветной эпохи, исторические реалии Апостольского века. 

Тема 7. Введение в евангельские повествования . Особенности евангельских 

повествований. Определение термина, сложности с применением термина, развитие 

понятия в ранней церкви, жанр евангелий, место евангелий в Новом Завете, разница между 

синоптическими евангелиями и евангелием от Иоанна. Ключевая тема, ключевые 

богословские идеи синоптических евангелий. 

Тема 8. Введение в евангелие от Марка. Вопросы авторства, датировки, адресата, цели, 

структуры, характерных особенностей, особенностей языка и стилистики. 

Тема 9. Введение в евангелие от Матфея. Вопросы авторства, датировки, адресата, цели, 

структуры, характерных особенностей, особенностей языка и стилистики. 

Тема 10. Введение в евангелие от Луки. Вопросы авторства, датировки, адресата, цели, 

структуры, характерных особенностей, особенностей языка и стилистики. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Священное 

Писание как 

объект изучения 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

 

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

 

2 

Этапы изучения 

Священного 

Писания 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/2

2/220/220.5/12721.Bibliya._S

inodaljnij_perevod.fb2?id=82

7D8480AB8A4C7B  

Конспект  

  

3 

История переводов 

текста Священного 

Писания 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету. 

Конспект  

Собеседование 

4 

История 

канонизации 

текста Священного 

Писания 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

Собеседование 

5 

Содержание 

Библейской 

критики и история 

рассматриваемых 

вопросов 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

6 
Особенности 

историко-

1) Выполнение 

индивидуального 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

Собеседование 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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культурного фона 

Синоптических 

евангелий 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

 

7 

Историко-

культурный фон 

Межзаветного 

периода 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подбор 

местописаний из 

Библии по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/2

2/220/220.5/12721.Bibliya._S

inodaljnij_perevod.fb2?id=82

7D8480AB8A4C7B 

Конспект 

 

 

8 

Особенности 

евангельских 

повествований 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка 

конспекта лекций с 

применением 

дополнительной 

литературы 

Раздаточное пособие по 

предмету. 

 

Конспект 

9 

Историко-

культурный фон 

Апостольского 

века 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

10 

Введение в 

евангельские 

повествования 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка 

конспекта лекций с 

применением 

дополнительной 

литературы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Ренан Э.Ж. Жизнь 

Христа в Синоптических 

Евангелиях. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

11 

Введение в 

евангелие от 

Марка 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

12 

Введение в 

евангелие от 

Матфея 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

13 
Введение в 

евангелие от Луки 

 Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Принципы текстологии как науки. 

2. Принципы экзегетики как науки  

3. Принципы герменевтики как науки. 

4. Методы текстологии. 

5. Методы экзегетики .  

6. Методы герменевтики. 

7. Переводы Ветхого Завета, Нового Завета, переводы Священного Писания на разные 

языки.  

8. Формирование канона Ветхого Завета.  

9. Принципы канонизации  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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10. История формирования канона Ветхого Завета. 

11. История библейской критики. 

12. Основные представители библейской критики. 

13. История иудаизма в Межзаветный период 

14. Культурные особенности иудаизма в Межзаветный период.  

15. Религиозные представления иудаизма в межзаветный период. 

16. Богословские воззрения иудаизма в межзаветный период. 

17. Система управления иудаизма в межзаветный период. 

18. Исторический обзор развития иудаизма в межзаветный период. 

19. Историко-культурный фон развития иудаизма в Новозаветный период. 

20. Историко-культурный фон развития христианства в Новозаветный период 

Политическое устройство новозаветной эпохи. 

21. Определение термина, сложности с применением термина, развитие понятия в ранней 

церкви, жанр евангелий, место евангелий в Новом Завете, разница между синоптическими 

евангелиями и евангелием от Иоанна.  

22. Стилистика евангелия от Марка. 

23. Стилистика евангелия от Матфея.  

24. Стилистика евангелия от Луки. 

25. Стилистика евангелия от Луки. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 



170 
 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 
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во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Синоптические Евангелия», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

1. Что означает греческое слово «синоптикос»? 

2. Какие евангелия называют синоптическими, почему? 

3. Что такое синоптическая проблема? 

4. Что означает термин «перикопа»? 

5. Что такое критика источника? 

6. Что такое критика формы? 

7. Что делает критика редакции? 

8. Что обозначает Q (Quelle)? 

9. Изобразить схематично теорию двух источников 

10. Что означает термин «приоритет Марка»? 

11. Что такое «мессианский секрет»? 

12. Притча состоит из 2-х частей, каких? 

13. Что является центральной темой проповеди Иисуса? 

14. Чему уделяется большая часть в каждом синоптическом евангелии? 

15. Перечислить характерные особенности евангелия от Матфея и дату написания: 

16. Перечислить характерные особенности евангелия от Марка и дату написания: 

17. Перечислить характерные особенности евангелия от Луки и дату написания 

18. Разница между синоптическими евангелиями и евангелием от Иоанна. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Синоптические Евангелия» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Синоптические Евангелия» способствует обеспечению высокого уровня 
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подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Синоптические Евангелия» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Барклай. Комментарий на Евангелие от Луки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/3793.Kommentarij_na_Evangelie_ot_Luki.

htm?id=8D6BD3E1246A4DFB  

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3. Викке Э. Гарольд. Евангелие от Марка. Комментарий. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.2/4134.Evangelie_ot_Marka._Kommentarij.ht

m?id=C5D9FA5F277E27C5 

4. Зигабен Евфимий. Толкование Евангелия от Матфея. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.3/9916.Tolkovanie_Evangeliya_ot_Matfeya.h

tm?id=8C2A0A2B2D4A429B 

5. Поляков А.В. Сын Человеческий в Евангелии по Марку. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Ренан Э.Ж. Жизнь Христа в Синоптических Евангелиях. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Феофилакт Болгарский. Евангелие от Луки (толкование). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/~7903.Tolkovanie_na_Evangelie_ot_Luki/

main.htm?id=51A052B92A4B4549 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/3793.Kommentarij_na_Evangelie_ot_Luki.htm?id=8D6BD3E1246A4DFB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/3793.Kommentarij_na_Evangelie_ot_Luki.htm?id=8D6BD3E1246A4DFB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.2/4134.Evangelie_ot_Marka._Kommentarij.htm?id=C5D9FA5F277E27C5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.2/4134.Evangelie_ot_Marka._Kommentarij.htm?id=C5D9FA5F277E27C5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.3/9916.Tolkovanie_Evangeliya_ot_Matfeya.htm?id=8C2A0A2B2D4A429B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.3/9916.Tolkovanie_Evangeliya_ot_Matfeya.htm?id=8C2A0A2B2D4A429B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/~7903.Tolkovanie_na_Evangelie_ot_Luki/main.htm?id=51A052B92A4B4549
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/~7903.Tolkovanie_na_Evangelie_ot_Luki/main.htm?id=51A052B92A4B4549
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4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1Б.ББ3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – познакомить студентов с основными событиями и значением первых книг 

Ветхого Завета, особенностями толкования этих книг, связь с Новым Заветом, а также об 

открытиях археологов для более глубокого понимания особенности жизни в древности. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1.  Формирование у обучающихся представлений о принципах толкования Писания, 

истории возникновения и развития основных исторических событиях; 

2. Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии и книг ветхого завета; 

3. Познакомить с основными принципами толкования; 

4. Способствовать к изучению и исследованию исторических событий 

5. Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению 

культуры исследования; формирование аналитического мышления и уровня подготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Пятикнижие Моисея» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Основные события Пятикнижия; 
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- Значение и Божественную цель, руководящую основными событиями и героями; 

- Искупительный план Бога, выполнение которого началось с обещания в Едеме и 

продолжилось образованием Богом избранной нации, призванной осуществить этот план; 

- Смысл доктрины, изложенный в Пятикнижие; 

- Связь книг Ветхого Завета с Новым Заветом; 

- Сведения об открытиях археологов особенностей жизни в древности; 

- Аргументы против критиков исторической достоверности Ветхого Завета.  

Уметь: 

- Прослеживать искупительный план Бога в событиях Пятикнижия; 

- Прослеживать связь книг Ветхого Завета с Новым Заветом; 

- Давать аргументированный отпор тем, кто указывает на мнимое противоречие книг 

Ветхого Завета современной науке; 

- Определять способы практического применения опыта, накопленного персонажами 

Пятикнижия. 

- Следовать нравственным и духовным принципам, изложенным в Пятикнижии. Владеть: 

- Навыками разрешения мнимого противоречия между наукой, объяснением сотворения; 

- Навыками практического применения опыта, накопленного персонажами Пятикнижия; 

- Методами применения иллюстративного материала данного курса в ходе своих 

наставлений и проповедей. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

2) лекции 

 

 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

теологии; 

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные разделы теологии и их 

взаимосвязь в ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

3) лекции 
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информацию по 

теме исследования 

Систематизировать информацию из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

систематизации информации из основных разделов 

теологии по теме исследования, методами анализа 

информации из основных разделов теологии по 

теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований, методы 

научно-богословских исследований; 

Основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: 

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, использовать методы 

научно-богословских исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Методами научно-богословских исследований; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

1)лекции 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 14 

Межсессионный период 85 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
14 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 
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№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 
Введение в предмет. Историческая часть: 

Древнейшая история. 
10 2 1 7 

2 Патриархальная история: Авраам. 14 4 2 8 

3 Патриархальная история: Исаак и Иаков 16 6 2 8 

4 
История освобождения Израиля: от 

угнетения в Египте до начала выхода. 
14 4 1 9 

5 Продолжение исхода. 14 4 1 9 

6 Скиния. Продолжение и конец исхода. 16 6 1 9 

7 
Законодательная часть: Церемониальные 

законы. 
18 4 1 13 

8 
Гигиенические законы. Общественные 

законы. Духовные законы. 
19 6 1 12 

12 
Подготовка к промежуточному 

контролю 
14 - 4 10 

13 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 14 85 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Введение в предмет. Историческая часть: Древнейшая история.  

Изучение вопросов названия и авторства. Изучение исторического фона. Бытие 1-11 гл.: 

Сотворение. Отношение Бога к человеку. Падение. Потоп. Рассеивание наций. 

Тема 2. Патриархальная история: Авраам. Бог призывает Авраама; первое испытание. 

Авраам освобождает Лота. Бог заключает завет с Авраамом. Агарь и Измаил. Завет, 

закрепленный обрезанием. Разрушение Содома и освобождение Лота. Авраам и Авимелех. 

Рождение Исаака; изгнание Измаила. Жертва Исаака. Смерть и погребение Сарры. Авраам 

ищет жену для Исаака. Смерть Авраама. 

Тема 3. Патриархальная история: Исаак и Иаков. Рождение Иакова и Исава. Исаак 

благословен. В Герраре. Иаков незаконно замещает Исава. Иаков убегает в Месопотамию. 

Иаков в доме Лавана. Иаков возвращается в Землю Обетованную. Иаков со своей семьёй в 

Земле Обетованной. Уроки из жизни Иакова. Иосиф: Иосиф продан своими братьями. 

Иосиф в доме Потифара. Иосиф в темнице. Иосиф становится первым министром. Иосиф 

испытывает своих братьев. Иаков и его семья пребывают в Египет. Иаков смотрит в 

будущее, благословляя своих потомков и пророчествует. 

Тема 4. История освобождения Израиля: от угнетения в Египте до начала выхода. 

История освобождения Израиля: от угнетения в Египте до начала выхода. 

Тема 5. Продолжение исхода. Последний период святой деятельности. Завершение 

многостраданием. 

Тема 6. Скиния. Продолжение и конец исхода. Завершение святой деятельности Христа- 

победа через воскресение.  

Тема 7. Законодательная часть: Церемониальные законы. Законодательная часть: 

Церемониальные законы. 

Тема 8. Гигиенические законы. Общественные законы. Духовные законы. Сравнение 

с Синоптическим Евангелием. 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Введение в 

предмет. 

Историческая 

часть: Древнейшая 

история. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 
Патриархальная 

история: Авраам. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Щедровицкий Д. В. 

Введение в Ветхий Завет. 

(Том 1). Книга Бытие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx  

Конспект 

Собеседование  

 

3 

Патриархальная 

история: Исаак и 

Иаков 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Щедровицкий Д. В. 

Введение в Ветхий Завет. 

(Том 1). Книга Бытие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx  

Конспект  

Собеседование 

4 

История 

освобождения 

Израиля: от 

угнетения в Египте 

до начала выхода. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/

22/220/220.5/12721.Bibliya.

_Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

Конспект 

Собеседование 

5 
Продолжение 

исхода. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

6 

Скиния. 

Продолжение и 

конец исхода. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Щедровицкий Д. В. 

Введение в Ветхий Завет. 

(Том 2). Книга Исход. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

Собеседование 

 

7 

Законодательная 

часть: 

Церемониальные 

законы. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подбор 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

Конспект 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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местописаний из 

Библии по теме  

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/

22/220/220.5/12721.Bibliya.

_Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

8 

Гигиенические 

законы. 

Общественные 

законы. Духовные 

законы. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка 

конспекта лекций с 

применением 

дополнительной 

литературы 

Раздаточное пособие по 

предмету. 

 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Сравнительный анализ теории революции и креационизма 

2. Грехопадение: причины и последствия 

3. Заветные отношения Бога с человеком 

4. Семья, преданная Богу. 

5. «Новый Божий подход». 

6. Археология и патриархи. 

7. Значение личности Авраама. 

8. Призвание Авраама. 

9. Авраам в Ханаане. 

10. Заботы преуспевающей семьи. 

11. Риск всем ради спасения других. 

12. Благословение после победы. 

13. Завет и пророчество. 

14. Сарра и Агарь. 

15. Принятие завета. 

16. Ходатайство о Содоме. 

17. Истребление и спасение. 

18. Авраам, Авимелех и Сарра. 

19. Исаак и Измаил. 

20. Договор о мире в Вирсавии. 

21. Возвращение Исаака к Богу. 

22. Смерть и погребение Сарры. 

23. Жена для Исаака. 

24. Последние годы Авраама. 

25. Близнецы, рожденные Исааком и Ревеккой. 

26. Исаак среди филистимлян. 

27. Бегство Иакова в Харран. 

28. Встреча с семьей Лавана. 

29. Жены и сыновья. 

30. Процветение благодаря милости Господней. 

31. Возвращение в Ханаан. 

32. Кризисы и перемены. 

33. Из Сихема в Вефиль. 

34. Печаль Иакова. 

35. Раб Потифара. 

36. Иосиф в темнице. 

37. Верховный правитель Египта. 

38. Путешествие в Египет в поисках пищи. 

39. Переселение семьи в Египет. 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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40. Последние дни Иакова. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 
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 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Пятикнижие Моисея», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 
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Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Книга Бытие – название и место написания в Библии. 

2. Автор и время написания книги Бытие. 

3. Цель, тема и структура книги Бытие. 

4. Теория творения и наука: области мнимых противоречий. 

5. Дни творения. 

6. Бог и первая семья. 
7. Бог – Создатель и Господь. 
8. Человек – творение Бога. 
9. Едем: все необходимое для человека дано Богом. 

10. Грехопадение: истоки греха. 
11. Мир перед Всемирным потопом. 
12. Каиново семя: умножение греха. 
13. Потомки Сифа: развитие поклонения. 

14. Справедливый Бог и греховное поколение. 
15. Очищение земли. 
16. Новый порядок в мире. 

17. Повторное заселение земли. 
18. Призвание Авраама к жизни по вере. 
19. «Новый Божий подход». 
20. Археология и патриархи. 
21. Значение личности Авраама. 
22. Призвание Авраама. 

23. Авраам в Ханаане. 
24. Триумф веры, подвергнутой испытаниям. 
25. Заботы преуспевающей семьи. 
26. Риск всем ради спасения других. 
27. Благословение после победы. 

28. Завет и пророчество. 
29. Маловерие людей и Божия верность. 
30. Сарра и Агарь. 
31. Принятие завета. 
32. Посещение Ангелами. 
33. Ходатайство о Содоме. 
34. Истребление и спасение. 
35. Авраам, Авимелех и Сарра. 
36. Исаак и Измаил. 
37. Договор о мире в Вирсавии. 
38. Возвращение Исаака к Богу. 
39. Смерть и погребение Сарры. 
40. Жена для Исаака. 

41. Последние годы Авраама. 

42. Жизнь в семье Исаака. 

43. Жизнь и служба Иакова вдали от родины. 
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44. Семья Иакова в Ханаане. 

45. Иосиф: от раба до правителя. 

46. Народ Израильский в Египте. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Пятикнижие Моисея» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Пятикнижие Моисея» способствует обеспечению высокого уровня подготовки 

будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Пятикнижие Моисея» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

2. Гамильтон Виктор. Справочник по пятикнижию Моисееву: Бытие, Исход, Левит, Числа, 

Второзаконие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

3. Макинтош К. Х. Толкование на Пятикнижие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/222/2555.Tolkovanie_na_Pyatiknizhie.htm?id=814A4

3FB272A475B 

4. Милеант Александр. Пятикнижие Моисея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

5. Кирилл Александрийский. Глафиры или объяснения избранных мест из Пятикнижия 

Моисея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

6. Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. (Том 1). Книга Бытие. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

7. Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. (Том 2). Книга Исход. [Электронный 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/222/2555.Tolkovanie_na_Pyatiknizhie.htm?id=814A43FB272A475B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/222/2555.Tolkovanie_na_Pyatiknizhie.htm?id=814A43FB272A475B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 
 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – ознакомление студентов с общей информацией, содержанием и особенностями 

структурирования евангелия, послание апостола Иоанна, источниками, повлиявшими на 

Иоанна, рассмотрение содержания в общем контексте Библейского богословия, а также 

акцентирование ключевых тем, проведение в отдельных случаях экзегетического разбора 

мест писания. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Познакомить студентов с особенностями богословия апостола Иоанна; 

2. Сформировать представление о ключевых темах в богословия Иоанна и их 

особенностях; 

3. Ознакомить с проблемами современного богословия в интерпретации богословия 

Иоанна; 

4. Способствовать освоению навыков прочтения текстов Иоанна при помощи историко-

грамматического метода интерпретации; 

5. Ознакомить студентов с ключевыми темами, изложенными в посланиях, показать 

историю интерпретации и их место в общей библейской теологии; 

6. Способствовать расширению богословского знания, сформулированному в учении 

Иоанна на страницах посланий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Евангелие от Иоанна» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
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Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Общую информацию о посланиях Иоанна, особенностях структурирования посланий; 

- Историко-культурный фон написания евангелия и каждого послания и то влияние, которое 

он оказал на цель и содержание посланий. 

Уметь: 
- Выявлять влияние историко-культурного фона на цель и содержание посланий; 

- Анализировать ключевые идеи посланий апостола Иоанна; 

- Обнаруживать общую тематическую последовательность. Владеть:  

- Навыками восстановления первоначального значения текста при помощи историко-

грамматического метода интерпретации; 

- Навыками анализа текста с учетом знания историко-культурного фона. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

3) лекции 
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ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога. 

 

4) лекции 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач. 

1)лекции 

 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

2) лекции 
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богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2) лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 16 

Межсессионный период 83 

Подготовка к промежуточному контролю 15 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Введение в предмет 14 6 1 7 
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2 Книга знамений  19 4 2 13 

3 Последняя вечеря 20 6 1 13 

4 Прощальное наставление Иисуса 18 4 2 12 

5 Страдания Иисуса 15 6 1 8 

6 Эпилог 16 4 1 11 

7 Послания Апостола Иоанна 18 6 2 10 

8 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

15 - 6 9 

9 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 16 83 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. Пролог (1:1-1:18). 

Тема 2. Книга знамений. (1:19-1-34).  

1. Иисус и Иоанна Креститель (1:19-1-34); 

2. Первые ученики Христа (1:35-51); 

3. Иисус и религиозные еврейские обычаи (2:1-4:53); 

4. Иисус и религиозные еврейские праздники (5:1-10:42); 

5. Предзнаменования смерти и воскресения Иисуса (11:1-12:50. 

Тема 3. Последняя Вечеря (13:1-38). 

1.Иисус умываем ноги ученикам (13:1-17); 

2. Иисус знает о предательстве (13:18-30). 

Тема 4. Прощальное наставление Иисуса. (14:1-17:26). 

1. Иисус- путь к Отцу(14:1-7); 

2. Отношения Иисуса и Отца (14:8-14); 

3. Иисус посылает Святого Духа (14:15-26); 

4. Обетования будущего (14:27-31); 

5. Виноградная Лоза и ветви (15:1-17); 

6. Не принимают слово (15:18-16:4); 

7. Работа Защитника (16:5-15); 

8. Страдания оборачиваются радостью (16:16-33); 

9. Молитва Первосвященника (17:1-26). 

Тема 5. Страдания Иисуса (18:1-20:31). 

1. Страдания и смерть Иисус (18:1-19:42); 

2. Воскресение – новые отношения (20:1-31). 

Тема 6. Эпилог – что нам делать? (Ин.21). 

Тема 7. Послания Апостола Иоанна: 

 1-е Послание 

 2-е Послание 

 3-е Послание 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Введение в предмет 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 
Книга знамений  

 

1) Выполнение 

индивидуального 

Раздаточное пособие по 

предмету. 

Конспект  
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задания по теме 

2) Самостоятельное 

изучение темы  

 

3 
Последняя вечеря 

 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Выполнение 

творческого 

задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Лопухин А.П. Евангелие 

от Иоанна. Толковая 

Библия Лопухина. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

Собеседование 

4 
Прощальное 

наставление Иисуса 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

5 
Страдания Иисуса 
 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

Собеседование 

6 Эпилог 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Самостоятельное 

изучение темы  

 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

 

7 

Послания Апостола 

Иоанна 

 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подбор 

местописаний из 

Библии по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/

22/220/220.5/12721.Bibliya.

_Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Систематический анализ материала. 

2. Работа с Интернет-ресурсами. 

3. Источники, повлиявшие на Иоанна 

4. Сравнение материала Иоанна и синоптиков. 

5. Литературные особенности. Цель послания. 

6. Книга знамений (1-11 главы) (2:4; 7:30; 8:20; 7:6) – как ожидание часа славы, 

7. Книга славы (12-21) (12:23; 12:27; 13:1; 16:32; 17:1)  

8. Сын человеческий. 

9. Свидетельство. 

10. Эсхатология 

11. Рожденные от Духа. 

12. Действие Духа. 

13. Действие Духа в Церкви. 

14. Историко-культурный фон Первого послания Иоанна 

15. Адресаты Второго и Третьего послания Иоанна. 

16. Цель Второго и Третьего послания Иоанна. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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17. Особенности Второго и Третьего послания Иоанна. 

18. Апокалипсис. 

19. Авторство книги Откровение. 

20. Жанр книги Откровение. 

21. Особенности языка книги Откровение. 

22. Содержание книги Откровение. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии.  

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 
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которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

−Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

–Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

−Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  
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Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Евангелие от Иоанна», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Кто такой Иисус?  

2. Для чего пришел Иисус (по Ев. от Иоанна 1:12)?  

3. Напишите стих – Евангелие от Иоанна 3:16-17 ? 

4. Кем жил Иисус (по Ев.от Иоанна 6:57)?  

5. Кем живем мы?  

6. Изучите Иоанна 10:10, какая часть этого стиха описывает вашу жизнь? 

7. Что означают слова Иисуса «…иди и впредь не греши» (по Ев.от Иоанна 8:12)?  

8. К кому приходит Святой Дух (по Ев.от Иоанна 14:23)?  

9. Что есть дело Божье (по Ев.от Иоанна 6:29)?  

10. Когда Иисус являет Себя через меня (по Ев.от Иоанна 14:21)?  

11. Что есть воля Божья (по Ев.от Иоанна 6:40)?  

12. Кого Бог приводит к Иисусу (по Ев.от Иоанна 6:45)? 

13. Какова новая заповедь Иисуса Христа (по Ев.от Иоанна 13:34)? 

14. Кто узнает, что соблюдающие заповедь Иисуса Христа – Его ученики (по Ев.от Иоанна 

13:35)?  

15. Напишите стих – Евангелие от Иоанна 20:31  

16. Иисус пришел ко мне или я пришел к Иисусу (по Ев.от Иоанна 15:16)?  

17. Кому Иисус поручает Своих овец (пасторское служение) (по Ев.от Иоанна 21:15-17)?  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 
 

Организация изучения курса «Евангелие от Иоанна» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Евангелие от Иоанна» способствует обеспечению высокого уровня подготовки 

будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 
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11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Евангелие от Иоанна» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

2. Вишенчук Гелий Михайлович. Евангелие от Иоанна. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Кассиан (Безобразов) епископ. Водою и кровию и духом. Толкование на Евангелие от 

Иоанна. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.5/~9639.Vodoyu_i_kroviyu_i_duhom.Tolkov

anie_na_Evangelie_ot_Ioanna/content.htm?id=52D5E231FA7D4099 

4. Лопухин А.П. Евангелие от Иоанна. Толковая Библия Лопухина. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Райл Джон. Размышления над Евангелием от Иоанна. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Феофилакт блж. Толкование на Евангелие от Иоанна. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

 

 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.5/~9639.Vodoyu_i_kroviyu_i_duhom.Tolkovanie_na_Evangelie_ot_Ioanna/content.htm?id=52D5E231FA7D4099
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.5/~9639.Vodoyu_i_kroviyu_i_duhom.Tolkovanie_na_Evangelie_ot_Ioanna/content.htm?id=52D5E231FA7D4099
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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Б1.Б.ББ5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПОЭТИЧЕСКИЕ КНИГИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – освоение дисциплины «Поэтические книги» является изучение значимость 

литературного аспекта библейского текста. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1.  Развить у студентов способность собирать, анализировать и систематизировать 

материал теологического характера; 

2.  Подготовить студентов к более глубокому исследованию библейского текста; 

3.  Формирование у студентов представления о библеистике как специфической области 

знания; 

4.  Ознакомление студентов с основными литературными формами и стилистическими 

приемами, задействованными в библейском тексте. 

5.  Знакомство студентов с основными понятиями и категориями анализа текста и умелое 

пользование ими; 

6.  Знакомство студентов с историей появления поэтических книг Ветхого Завета, их 

особенностями и наиболее обсуждаемыми в связи с ними в современной библейской науке 

вопросами. 

7. Интерпретирование изучаемых библейских книг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Поэтические книги» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Учении о скинии», «Общего обзора Ветхого Завета». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач внутреннего характера (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы богословских знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова (ОПК-

1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство богословского знания (ПК-2) 

- способность применять в оборот полученные знания и практику (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Жанровые характеристики библейской поэзии и раздела Кетувим структуру, содержание и 

богословскую направленность четырех библейских книг: Книга Иова, Псалтирь, Книга 

притчей соломоновых, Книга Екклесиаста; 

 - Доминирующие мнения об авторстве, адресате, времени и месте написания каждой книги; 

- Определения основных стилистических приемов, использованных в библейской поэзии; 

- Наиболее важные достижения и ключевые, получившие общее призвание гипотезы, 
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связанные с изучением поэтических книг Библии; 

- Историю появления и отличительные черты каждой из книг, заявленных в программе 

(Книга Иова, Псалтирь, Книга Притчей Соломоновых, Книга Екклесиаста); 

- Историю формирования раздела Кетувим. 

- О важности и необходимости междисциплинарного взаимодействия в области 

ветхозаветных исследований.  

Уметь: 

- Находить и формулировать основные теологические идеи текста; 

- Вести дискуссию о богословском значении изученных книг; 

- Применять знания по морфологии и синтаксису оригинальных языков Библии для 

богословского анализа изучаемых фрагментов текста; 

- Вычленять структуру произведения и осуществлять нерративнный анализ; 

- Выявлять связи между исследованием поэтических книг Библии и философией, 

историей, искусствоведением, филологией. 

Владеть:  
- терминологией; 

- методами богословского и стилистического анализа; 

- методами актуализации содержащихся в разделе Кетувим идей, применительно к 

современному социальному и духовному контексту; 

  - Специальной богословской и филологической терминологией, а также 

категориальным аппаратом библеистики; 

 - Навыками научно грамотного использования философии, истории, искусствоведения и 

филологии при изучении христианских сакральных текстов. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

Самостоятельное 

изучение 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 
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их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; Навыками применения 

основных принципов научно-богословских 

исследований в контексте единства теологического 

знания. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Знакомство и изучение книги «Иов» 30 

2 Изучение книги «Псалтирь» 30 

3 Изучение книги «Притчей» 27 

4 Изучение книги «Екклесиаст» 25 

5 Изучение книги «Песни песней» 23 

 
Итого: 135 

7 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 144 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Знакомство и изучение книги «Иов». Тема страданий, отраженная в книге 
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«Иов» отношение людей к страдающему человеку. Восстановление Иова, как 

проявление Божьей верности. 

Тема 2. Изучение книги «Псалтирь». Определение авторства псалмов. Богословие 

псалмов. Классификация псалмов по темам. Отражение духовной жизни верующих в 

псалмах.  

Тема 3. Изучение книги «Притчей». Рассуждения о мудрости в книге «Притчи». 

Практическое руководство для жизни, отраженное в книге. Сравнение 

противоположностей. 

Тема 4. Изучение книги «Екклесиаст». Взгляд на жизнь с точки зрения 

неверующего человека. Екклесиаст, размышляющий о Боге и праведности. 

Определение Екклесиастом самого важного в жизни человека.  

Тема 5. Изучение книги «Песни песней». Прославление человеческой любви в 

книге Песни Песней. Прообраз любви Христа к Церкви, отраженный в книге.  о силе 

любви.  

Заключение. Прообразы для современного христианина в поэтических книгах. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Знакомство и 

изучение книги 

«Иов» 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 
Изучение 

«Псалтирь» 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

 

 1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Генри Мэтью. Толкование 

книг Ветхого Завета - 

Псалмы, Притчи, книга 

Екклесиаста, Песни Песней. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

 

3 
Изучение книги 

«Притчей» 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

 

 1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Генри Мэтью. Толкование 

книг Ветхого Завета - 

Псалмы, Притчи, книга 

Екклесиаста, Песни Песней. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

4 
Изучение книги 

«Екклесиаст» 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 2) Генри Мэтью. 

Толкование книг Ветхого 

Завета - Псалмы, Притчи, 

книга Екклесиаста, Песни 

Песней. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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5 
Изучение книги 

«Песни песней» 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Генри Мэтью. Толкование 

книг Ветхого Завета - 

Псалмы, Притчи, книга 

Екклесиаста, Песни Песней. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1) Что говорил Иов, когда возносил всесожжения за сыновей и дочерей своих? 

2) Кто произнес следующие слова: «За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него»? 

3) Как пострадал Иов?  

4) Правильно ли думали друзья Иова о причинах его страданий? 

5) В чем друзья Иова видели причину его страданий. 

6) Сделайте краткий обзор речей трёх друзей Иова: 

7) Кто более правильно рассуждал об Иове из 4-х его друзей? 

8) Кто говорил о Господе более верно, Иов или его друзья? 

9) Изложите основные мысли, высказанные в речах Елиуя 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде. 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Поэтические книги», установленная 

учебным планом, является зачет.  

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде тестирования. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету:  

 

1) Какая глава книги Иова говорит о Божьей мудрости? 

2) Сколько раз говорил Бог, и Иов отвечал Ему? 

3) Что сказала Иову его жена, когда сатана поразил его проказой? 

4) Кому принадлежат слова: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 

восставит из праха распадающуюся кожу мою сию»?  

5) Напишите имена трех друзей Иова.  

6) Какие вопросы ставит книга Иова? 

7) Какие цели преследовал Бог, допустив страдания Иова? 

8) Что представляют собой псалмы? 

9) Период написания псалмов 

10) Напишите Псалом 22: 

11) Какой псалом самый длинный? 

12) Из скольких частей (книг) состоит Псалтирь? 

13) Напишите классификацию псалмов: 

14) Как называются псалмы, в которых есть предсказания об Иисусе Христе? 

a. «Да направится молитва моя, как __________________, пред лицо Твое, воздеяние рук 

моих как __________________ ___________________». ( адрес ) 

15) Напишите Псалом 18:8-9: 

16) Напишите Псалом 118:105: 

17) Перечислите 5 музыкальных инструментов, упоминаемых в книге Псалтирь.  

18) Напишите 6 авторов псалмов. 

a. Кому принадлежат слова: «Сердце чистое створи во мне, Боже, и дух правый обнови 

внутри меня?» В каком псалме они записаны? 

b. «Блажен муж, который не ходит ____ _____________ _________________ и не стоит на 

пути _________________, и не сидит в собрании ________________». ( адрес ). 
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Примерные задания для самопроверки 

1. Как пострадал Иов? 

- душевно 

- физически 

- духовно 

- материально 

2. Правильно ли думали друзья Иова о причинах страданий его?  

- да 

- нет 

3. Какая глава книги Иова говорит о Божьей мудрости? 

- 20 

- 15 

- 28 

- 10 

4. Напишите классификацию псалмов? 

5. Перечислите 5 музыкальных инструментов, упоминаемых в книге Псалтирь? 

6. Напишите 6 авторов псалмов? 

7. Что есть начало мудрости? 

8. Какая основная тема книги Притчей? 

9. Продолжите стих из Священного Писания:  

«Да направится молитва моя, как ……, пред лицо Твое, воздеяние рук моих как…….. 

…………………».  

10. Какой псалом самый длинный? 

11. Из скольки частей состоит Псалтирь?  

12. 6 авторов Псалмов? 

13. Изложите основные мысли, высказанные в речах Елиуй? 

14. Какие вопросы ставит книга Иова? 

15. Какая глава говорит о добродетельной жене? 

16. Кто больше всего написал псалмов? 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Афанасий Великий. Толкование на Псалмы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.2/~13134.Tolkovanie_na_Psalmi/psalms.html

?id=89F2B6562EFA4F9B 

2. Барбер. Обратил ли ты внимание на раба Моего Иова? [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/8974.Obratil_li_ti_vnimanie_na_raba_Moeg

o_Iova..htm?id=83C24F21274A4DCB 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

4. Генри Мэтью. Толкование книг Ветхого Завета - Псалмы, Притчи, книга Екклесиаста, 

Песни Песней. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Дюмулен Пьер. Иов. Страдание, приносящее плод. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/~8973.Iov._Stradanie,_prinosyaschee_plod/i

ndex.htm?id=84C0F3782FBA4F8B 

6. Игл Мартин. Толкование Книги Екклесиаста. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Лигон Дункан III. Христос в псалмах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Пенн Льюис Дж. Твои сокрытые. Толкование по кн. Песни Песней. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.2/~13134.Tolkovanie_na_Psalmi/psalms.html?id=89F2B6562EFA4F9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.2/~13134.Tolkovanie_na_Psalmi/psalms.html?id=89F2B6562EFA4F9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/8974.Obratil_li_ti_vnimanie_na_raba_Moego_Iova..htm?id=83C24F21274A4DCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/8974.Obratil_li_ti_vnimanie_na_raba_Moego_Iova..htm?id=83C24F21274A4DCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/~8973.Iov._Stradanie,_prinosyaschee_plod/index.htm?id=84C0F3782FBA4F8B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/~8973.Iov._Stradanie,_prinosyaschee_plod/index.htm?id=84C0F3782FBA4F8B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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9. Рыбинский В.П. К изъяснению Псалтири. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. Феодорит Кирский. Толкование на 50-й псалом. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7760.Tolkovanie_na_50-

j_psalom.html?id=8F100E29274A467B 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ДЕЯНИЕ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – познакомить обучающихся с книгами Нового Завета о миссионерских 

путешествиях апостолов (апостола Павла). Изучить историческую обстановку создания 

книги, а также уникальную характеристику книги Деяния. Рассмотреть доктрины, 

содержащиеся в книге, а также рассмотреть миссионерские послания апостола Павла. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Объяснить авторство, дату написания, историческую ситуацию, структуру и цели 

написания Деяний Апостолов. 

2. Определить характер служения и тот вклад, который привнес каждый из апостолов в 

жизнь своих современников, а также современной церкви. 

3. Сопоставлять хронологию, содержание и богословие Деяний Апостолов с остальным 

Новым Заветом, а также сравнивать богословие Деяний со своим личным богословием. 

4. Обсудить многократность и многообразность исполнения пророчеств относительно 

излияния Духа Святого и других событий, описанных в Деяниях. 

5. Определять и применять основные принципы роста Церкви в Деяний Апостолов. 

6. Проиллюстрировать на основании Деяний Апостолов, как Бог использует трудные 

времена для достижения Своих целей. 

7. По достоинству оценить жизнь и служение апостолов как истинных героев веры, на себе 

прочувствовать бремя, которое испытывали эти люди о своих заблудших современниках, о 

тех несчастных, которые однажды отвратили свое лицо от Бога и устремились ко злу. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7760.Tolkovanie_na_50-j_psalom.html?id=8F100E29274A467B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7760.Tolkovanie_na_50-j_psalom.html?id=8F100E29274A467B
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Деяние святых апостолов» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Церковного администрирования», «Воспитания ученика», 

«Евангелизма». Предшествует курсу «Ячеечная церковь Г-12», «Пневматология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Время написания книги, исторический фон, уникальные характеристики, присущие 

каждому из апостолов; 

- Характер служения и тот вклад, который привнес каждый из апостолов в жизнь своих 

современников, а также современной церкви.  

Уметь: 

- Прослеживать этапы распространения Евангелия от Иерусалима до Рима, давать оценку 

распространения Евангелия в своей местности; 

- Объяснять отрывки из книги Деяния Апостолов. Владеть: 

- Навыками использования книги Деяния Апостолов в практической гомилетике, чтобы 

показать новозаветный базис; 

 - Навыками обоснования доктрин Нового Завета; 

 - Навыками выделения послания, которое книга несет сегодня. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

4) лекции 
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Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

5) лекции 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

1)лекции 

 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

3) лекции 
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информацию по 

теме исследования 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

3) лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  21 

Межсессионный период 78 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
15 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессионны

й период 

1 Введение  18 4 2 12 

2 Проповедь Евангелия 21 6 1 14 

3 В Иерусалиме 22 6 4 12 

4 В Иудее и Самарии  21 8 2 11 

5 По всему свету 20 6 4 10 

6 
Христос в «Деяниях святых 

апостолов»Практические рекомендации 
18 6 2 

10 

7 
Подготовка к промежуточному 

контролю 
15 - 6 9 

8 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 21 78 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. Книга Деяний – это история первой церкви, и пятая книга Нового Завета. 

Она рассказывает о том , что сделал Святой Дух через Апостолов. Описываются события с 

момента сошествия Духа Святого до заточения Павла в римскую тюрьму 

Тема 2. Проповедь Евангелия.  
Тема 3. В Иерусалиме. В Иерусалиме. 1-7 гл. После вознесения Иисуса, как и было 

обещано, на землю сошел Дух Святой. Он дал ученикам Иисуса силу разносить Благую 

Весть. Последователи Иисуса проповедовали сначала в Иерусалиме 

Тема 4. В Иудее и Самарии. 8-12 гл. Иисус велел проповедовать не только в Иерусалиме, но 

также в иудее, Самарии и до самого края земли. Верующие продолжали проповедовать в 

Иерусалиме, пока гонения не вынудили их перебраться в другие места. Главы 8-12 

рассказывают об их делах в Самарии и Ииудее 

Тема 5. Проповедь Евангелия по всему свету. 13-28 гл. За короткое время Благая Весть 

донеслась из Иерусалима- сердце еврейского народа, в Рим мировой империи 

Тема 6. Христос в «Деяниях святых апостолов». Апостолы свидетельствовали об Иисусе 

при любой возможности. Каждый раз они рассказывали о смерти Иисуса и Его воскресении. 

Часто они напоминали слушателям о пророках, предвещавших пришествие Мессии. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение  

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 
Проповедь 

Евангелия 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Баркли Уильям. Деяния 

Святых Апостолов. 

[Электронный ресурс]. – 

Конспект  

Собеседование  
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Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Lib

rary/Books/22/226/13022.De

yaniya_Svyatih_Apostolov.ht

m?id=8CDF9B912C1A49AB  

3 В Иерусалиме 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подбор 

местописаний из 

Библии по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Харчлаа Платон. 

Комментарий на Евангелия 

и Деяния. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

4 В Иудее и Самарии  

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Харчлаа Платон. 

Комментарий на Евангелия 

и Деяния. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

 

5 По всему свету 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

Собеседование 

6 

Христос в «Деяниях 

святых апостолов» 

Практические 

рекомендации 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

Собеседование 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Павел и Лука путешествовали вместе. 

2. Персонажи Деяний, которые не были апостолами, но через которых действовал Дух 

Святой 

3. Женщины, которые служат (Могут ли они быть диаконами и пасторами? 

4. Какая тема послания Иоиля стала главной в книге Деяний 

5. Крещение Святым Духом. 

6. Сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. 

7. Учение апостолов. 

8. Какой была ранняя Церковь. 

9. Модель храма, где ранняя Церковь поклонялась Богу. 

10. Служение Духа в понимании апостолов: Иоанна, Луки и Павла. 

11. Ветхий и Новый Заветы выделяют три темы о Духе Святом. 

12. Деяния - это мост между Евангелием и другими книгами Нового Завета 

13. Путь к становлению пятидесятнического движения. 

14. Хронология и порядок событий во времена апостолов. 

15. Диоскуры- боги-близнецы Кастор и Поллакс 

16. Сопоставление людей и событий с отрывками из Деяний. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8CDF9B912C1A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8CDF9B912C1A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8CDF9B912C1A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8CDF9B912C1A49AB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 
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действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Деяние святых апостолов», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 
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60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Кому была адресована книга Деяний?  

2. Что означало понятие «помазание Духа Святого» во времена Ветхого Завета?  

3. Каков смысл крещения Иоанна?  

4. Что означает крещение Духом Святым?  

5. Назовите имена трех лидеров из среды двенадцати Апостолов.  

6. Кто заменил Иуду Искариота?  

7. В какие три дня все израильтяне должны были посетить храм?  

8. Каким образом можно получить крещение Духом Святым?  

9. Каковы два аспекта веры?  

10. Что включает в себя вера в Иисуса?  

11. Почему мы все должны стать свидетелями чуда?  

12.  Кто такие саддукеи?  

13.  Напишите значение имени Варнава.  

14.  Откуда родом был Варнава?  

15.  Назовите родной город Апостола Павла.  

16.  Как зовут язычника, которому впервые благовествовал Апостол Петр?  

17.  Назовите имена двух дьяконов из семи:  

18.  Назовите имя первого христианского мученика за веру, упомянутого в книге Деяний. 

19.  Кто из двенадцати Апостолов стал первым мучеником?  

20.  Напишите имена двух соработников Павла, сопровождавших его в первом 

миссионерском путешествии.  

21.  Напишите главы, в которых описывается обращение Павла:  

22.  Какова главная мысль, постоянно присутствующая в проповеди Апостола Павла?  

23.  Напишите два типа закона в Ветхом Завете.  

24.  Напишите имена двух духовных последователей Апостола Павла.  

25.  Назовите четыре аспекта христианской веры (догмы).  

26. Напишите Мф.28:19-20. Какой глагол является главным? 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Деяние святых апостолов» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Деяние святых апостолов» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. . 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Деяние святых апостолов» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 
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Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Баркли Уильям. Деяния Святых Апостолов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8CD

F9B912C1A49AB  

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

3. Бейня Е.И. Деяния Апостолов. Курс лекций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Макдональд Уильям. Комментарий на Деяния Апостолов. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/3809.Kommentarij_na_Deyaniya_Apostolo

v.htm?id=882ED6A52ABA4BCB  

5. Стотт Джон. Толкование на Деяния Апостолов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Стэмпс Дональд. Деяния Апостолов. Полноценная жизнь. Библия с комментариями. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Харчлаа Платон. Комментарий на Евангелия и Деяния. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Хортон Стэнли. Деяния Апостолов. Веяние Духа. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/~4791.Deyaniya_Apostolov._Veyanie_Duh

a/Deiania.htm?id=8052490021AA416B  

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8CDF9B912C1A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8CDF9B912C1A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/3809.Kommentarij_na_Deyaniya_Apostolov.htm?id=882ED6A52ABA4BCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/3809.Kommentarij_na_Deyaniya_Apostolov.htm?id=882ED6A52ABA4BCB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/~4791.Deyaniya_Apostolov._Veyanie_Duha/Deiania.htm?id=8052490021AA416B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/~4791.Deyaniya_Apostolov._Veyanie_Duha/Deiania.htm?id=8052490021AA416B
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Б1.Б.ББ7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – познакомить обучающихся с книгой Нового Завета Послание к Римлянам 

(апостола Павла). Изучить историческую обстановку создания книги, а также уникальную 

характеристику книги Послание к Римлянам. Рассмотреть доктрины, содержащиеся в книге, 

а также рассмотреть практический раздел послания. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1. Объяснить авторство, дату написания, историческую ситуацию, структуру и цели 

написания послания к Римлянам. 

2. Определить характер служения и тот вклад, который был вложен в жизнь своих 

современников, а также современной церкви. 

3. Сопоставлять хронологию, содержание и богословие послания с остальным Новым 

Заветом. 

4. Определять и применять основные принципы в послании к Римлянам. 

5. Проиллюстрировать на основании послания к Римлянам, как Бог использует трудные 

времена для достижения Своих целей. 

6. По достоинству оценить жизнь и служение апостолов как истинных героев веры, на себе 

прочувствовать бремя, которое испытывали эти люди о своих заблудших современниках, о 

тех несчастных, которые однажды отвратили свое лицо от Бога и устремились ко злу. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Послание к Римлянам» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Духовной жизни христианина». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Время написаний книги, исторический фон, уникальные характеристики, присущие 

каждому из апостолов. 

- Характер служения и тот вклад, который привнес каждый из апостолов в жизнь своих 

современников, а также современной церкви. 

Уметь:  
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- Объяснять отрывки из послания к Римлянам. 

Владеть:  
- Навыками использования послания к Римлянам в практической гомилетике, чтобы 

показать новозаветный базис.  

- Навыками обоснования доктрин Нового Завета. 

- Навыками выделения послания, которое книга несет сегодня. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

5) лекции 

 

 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

6) лекции 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

1)лекции 
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базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

4) лекции 

 

 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

4) лекции 
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Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  18 

Межсессионный период 81 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
12 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Введение. 21 8 4 9 

2 Доктринальный раздел послания. 26 8 4 14 

3 Спасение как Божье знамение (действие). 25 7 1 17 

4 Практический раздел послания. 26 7 2 17 

5 Заключительное слово апостола Павла. 22 6 2 14 

6 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

15 - 6 9 

7 Промежуточная аттестация:  9 - - - 

 Итого: - - 19 80 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. Книга Римлянам : цель написания , адресат, исторические справки и др  

Тема 2. Сотериология. 

Изучение вопросов связанных с целью и задачами учения Священного Писания о 

спасении. Цель , план и метод Божий.  

Личность Иисуса Христа: исторический взгляд и состояние до воплощения.  

Личность Иисуса Христа: уничижение Христа, 2 природы Христа и Его характер.  

Дело Христово: Его смерть, воскресение, вознесение и возвеличивание. 

 Дело Святого Духа. Избрание и призвание. Обращение. 

Оправдание и возрождение.  



214 
 

Союз со Христом и усыновление, Освящение. 

Тема 3. Эклессиология. Изучение вопросов связанных с целью и задачами учения 

Священного Писания о предназначении Церкви:  

Об определение и основание Церкви; 

О способе основания и организации Церквей; 

Об установление Церкви. Миссии и назначение Церкви. 

Тема 4. Эсхатология. Изучение вопросов связанных с целью и задачами учения 

Священного Писания о втором пришествии Иисуса Христа. 

Личная эсхатология и значение второго пришествия Иисуса Христа . 

Второе пришествие Христа: природа Его пришествия и цель Его пришествия . 

Второе пришествие Христа: цель Его пришествия на землю и период между восхищением 

и откровением. 

Воскресение. Суды. Тысячелетнее Царство. Завершающее состояние. 

Тема 5. Заключение. Основные проблемы, цели и ключевые идеи посланий. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 
Доктринальный 

раздел послания 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Милеант Александр. Послание 

ап. Павла к Римлянам. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

Собеседование  

3 

Спасение как 

Божье знамение 

(действие) 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Вернер де Боор. Послание к 

Римлянам. (Толкование 

послания). [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/

Books/22/227/227.1/4301.Kommen

tarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.ht

m?id=C2C6EA9057062395 

Конспект  

4 
Практический 

раздел послания 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

5 

Заключительное 

слово апостола 

Павла 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Вернер де Боор. Послание к 

Римлянам. (Толкование 

послания). [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/

Books/22/227/227.1/4301.Kommen

tarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.ht

m?id=C2C6EA9057062395 

Конспект 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
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Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Общие сведения о Римской Церкви. 

2. Греховность всего человечества. 

3. Учение об оправдании верой. 

4. Действия, или плоды оправдания. 

5. Неверие иудеев. Причины и значение этого неверия. 

6. Верность Божия в исполнении Им Своих обетований. 

7. Вина Израиля. 

8. Будущее обращение Израиля. 

9. О воздаянии должного властям и о любви к ближним. 
 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 
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8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Послание к Римлянам», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1.На какие три основные части делиться Послание к Римлянам  

2.Напишите основную тему Послание к Римлянам  

3. Где записаны основные два стиха Послания к Римлянам?  

4. Обведите правильный ответ. В каких главах Павел изложил учение об Осуждении всего 

человечества? ( 1-3 глава 3-5 глава 5-7 глава ) 

 5. Напишите пропущенное слово в следующем стихе (Рим 3:23)  

Потому что ___________________________ согрешили и лишены славы Божией  

 6. Напишите пропущенные слова в следующем стихе (Рим. 5:1)  

Оправдавшись _______________________ мы имеем _______________________ с Богом.  

7. Каким образом Любовь Божия попадает в наши сердца?  

8. Обведите правильный ответ. Когда Аврааму вера вменилась в праведность?  

( после обрезания /до обрезания ) 

9. Какими нам нужно почитать себя для греха чтобы жить для Бога?  

10.Напишите следующий стих (Рим. 6:23)  

11. Истинно или ложно следующее утверждение. Обведите правильный ответ.  

Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Истинно/ложно  

12. Кто свидетельствует нашему духу что мы являемся Божьими детьми?  

13. Напишите пропущенные слова в том порядке в каком они стоят в 8 главе.  

предузнал, ________________________, призвал, ________________________, прославил  

14. Как в 9-ой главе названа небольшая часть Израиля которая изначально спасётся?  

15. О ком говорят следующие прообразы упомянутые в 11 главе? ( дикая маслина и 

природные ветви)  

16.Согласно Римлянам 13:10 что является исполнением закона?  

17.Какой город Павел планировал посетить перед приходом в Рим?  

18. На основании 16 главы, каких людей Павел призывает церковь в Риме остерегаться?  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Послание к Римлянам включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 
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плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Послание к Римлянам» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Послание к Римлянам» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

2. Ваггонер Эллет. «Оправдавшись Верою…». Комментарий На Послание Ап. Павла К 

Римлянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/14244.opravdavshisj_veroyu_._kommentari

j_na_poslanie_ap._pavla_k_rimlyanam.html?id=81CE5EBA293A4B8B 

3. Вернер де Боор. Послание к Римлянам. (Толкование послания). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyan

am.htm?id=C2C6EA9057062395 

4. Гарет Л. Риз. Комментарий на Послание Павла к Римлянам. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/12442.Kommentarij_na_Poslanie_Pavla_k_

Rimlyanam.htm?id=8BCD925625EA4BDB 

5. Милеант Александр. Послание ап. Павла к Римлянам. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Спрол Р.Ч. Шестнадцать лекций по посланию к Римлянам. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Францманн Мартин. Толкование послания св. Апостола Павла к Римлянам. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4664.Tolkovanie_poslaniya_sv._Apostola_

Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=89E976892D8A4D9B 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/14244.opravdavshisj_veroyu_._kommentarij_na_poslanie_ap._pavla_k_rimlyanam.html?id=81CE5EBA293A4B8B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/14244.opravdavshisj_veroyu_._kommentarij_na_poslanie_ap._pavla_k_rimlyanam.html?id=81CE5EBA293A4B8B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/12442.Kommentarij_na_Poslanie_Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=8BCD925625EA4BDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/12442.Kommentarij_na_Poslanie_Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=8BCD925625EA4BDB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4664.Tolkovanie_poslaniya_sv._Apostola_Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=89E976892D8A4D9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4664.Tolkovanie_poslaniya_sv._Apostola_Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=89E976892D8A4D9B
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3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА – 1»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель – формирование знаний о значении, структуре, авторах и каноне Ветхого Завета. 

Ознакомиться с историческими книгами и характеристиками каждой из книг. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Помочь сформировать свои знания об исторических событиях; 

2. Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии; 

3. Раскрыть общие принципы исторических схем; 

4. Способствовать практическому освоению полученных знаний. 

5. Оценить значение Божьих заветов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Исторические книги Ветхого Завета – 1» является курсом, включенным в вариативную 

часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Исторические книги Ветхого Завета 

 -Основные характеристики книг Ветхого Завета.  

Уметь: 

- Анализировать и систематизировать полученные знания. 
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- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. Владеть:  

 - Соответствующими знаниями и использовать их в воспитательной, просветительной 

деятельности в образовательных и просветительных организациях. 

 - Богословскими знаниями в решении задач социально-практической деятельности. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

1) лекции 

 

 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

 1) лекции 

 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

1)лекции 
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Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  

Межсессионный период  

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион- 

ный период 

1 Книга Иисуса Навина. 12 4 1 7 

2 Книга Судей Израилевых. 20 6 2 12 

3  Книга Руфь. 14 4 2 8 

4  Книга Ездры. 16 4 4 8 

5  Книга Неемии. 16 6 1 9 

6  Книга Есфирь. 20 6 2 12 

7 
 Общий обзор шести книг и дополнения 

(прообразы). 
22 6 4 12 

8 
Подготовка к промежуточному 

контролю 
15 - 6 9 

9 Промежуточная аттестация: экзамен  9 - - - 

 Итого: - - 22 77 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Книга Иисуса Навина. 
Завоевание земли обетованной Иисусом Навином. Раздел земли по коленам. 

Увещевание, завещание 

Тема 2. Книга Судей Израилевых. Теократическое управление во дни Судей. Бог 

поставляет Судей. Отступление от закона Божия. 

Тема 3. Книга Руфь. Яркая страница благочестивой жизни. Руфь- прообраз Церкви. 

Вооз - прообраз Христа. 

Тема 4. Книга Ездры. Возвращение из плена во время правления Ездры. 
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Восстановление храма и национальной жизни народа. Священник Ездра учит закону 

Тема 5. Книга Неемии. Неемия, будучи при царе помогает возратившемуся народу. Он 

как областеначальник укрепляет национальную жизнь. Борьба за чистоту 

священнического служения. 

Тема 6. Книга Есфирь. Мужество еврейки Есфирь спасает весь народ Израиля. 

Установление праздника «Пурим» 

Тема 7. Общий обзор шести книг и дополнения (прообразы). Исторический фон. 

Богословский фон. Прообразы для современного христианина. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименовани

е тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Книга Иисуса 

Навина. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Харчлаа Платон. Библейские 

уроки. Пособие для изучающих 

Библию. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.2/4731.Biblejskie_

uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Bi

blii.htm?id=52F03270DA304709 

Конспект  

 

2 
Книга Судей 

Израилевых. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Феодорит Кирский. Толкование 

на книгу Судей. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/27/271.2/271.215/7763.Tolkov

anie_na_knigu_Sudej.htm?id=80398

E6E235A4CBB 

Конспект  

  

3 

 Книга Руфь. 1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.5/12721.Bibliya._S

inodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B  

3) Феодорит Кирский. Толкование 

на книгу Руфь. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/27/271.2/271.215/7762.Tolkov

anie_na_knigu_Rufj.htm?id=567282

854A994409 

Конспект  

Собеседование 

4 

 Книга Ездры. 1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Харчлаа Платон. Библейские 

уроки. Пособие для изучающих 

Библию. [Электронный ресурс]. – 

Конспект 

Собеседование 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.htm?id=80398E6E235A4CBB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.htm?id=80398E6E235A4CBB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.htm?id=80398E6E235A4CBB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.htm?id=80398E6E235A4CBB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.htm?id=567282854A994409
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.htm?id=567282854A994409
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.htm?id=567282854A994409
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.htm?id=567282854A994409
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Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.2/4731.Biblejskie_

uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Bi

blii.htm?id=52F03270DA304709 

3) Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.5/12721.Bibliya._S

inodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

5 

 Книга 

Неемии. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/B

ooks/22/220/220.5/12721.Bibliya._S

inodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

Конспект 

5 

 Книга 

Есфирь. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Дюмулен Пьер. Есфирь, Иудифь, 

Руфь: Миссия женщины. Книга 

Руфь. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/

~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-

_Missiya_zhenschini/index.htm?id=

89BAB3FD2B9A4C5B 

Конспект 

 

6 

 Общий обзор 

шести книг и 

дополнения 

(прообразы). 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Милеант Александр епископ. 

Исторические книги Ветхого 

Завета. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Победа над Иерихоном 

2. Переход евреев через Иордан 

3. Завещание евреям Иисуса Навина 

4. Последствия верности и неверности евреев Богу и его закону 

5. Святоотеческое толкование чудесного орошения руна Гедеона 

6. Идолопоклонство 

7. Значение Руфи в истории Церкви Божьей 

8. Пророческая песнь Анны и предсказание Мессии 

9. Призвание Самуила к пророческому служению 

10. Саул и Аэндорская волшебница 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx


224 
 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 
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действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Исторические книги Ветхого Завета – 1», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 
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Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

1. Цель написания книги Иисус Навин. 

2. Цель написания книги Судей Израилевых. 

3. Цель написания книги Руфь. 

4. Цель написания книги Ездра. 

5. Цель написания книги Неемия. 

6. Цель написания книги Есфирь. 

7. Прообразы в книге Руфь. 

8. Шесть главных судей, освободивших Израиль 

9. Что означает «пурим»? 

10. Кто это сказал ? Кому? Почему?  

1) «Душа наша вместо вас [да будет предана] смерти»  

2) «По человеку и сила его»  

3) «Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает » 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Исторические книги Ветхого Завета – 1» включает такие 

формы проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, 

согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Исторические книги Ветхого Завета – 1» способствует обеспечению высокого 

уровня подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения 

деятельности. Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным 

образом и предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Исторические книги Ветхого Завета – 1» изучается на заочном курсе во время 

сессионного периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, 

требующих от них умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать 

его для подготовки к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является 

проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
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1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

2. Дюмулен Пьер. Есфирь, Иудифь, Руфь: Миссия женщины. Книга Руфь. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-

_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B 

3. Милеант Александр епископ. Исторические книги Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Феодорит Кирский. Толкование на книгу Иисуса Навина. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7761.Tolkovanie_na_knigu_Iisusa_Nav

ina.htm?id=89B95D9B251A4D1B 

5. Феодорит Кирский. Толкование на книгу Судей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.htm?

id=80398E6E235A4CBB 

6. Феодорит Кирский. Толкование на книгу Руфь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.htm?i

d=567282854A994409 

7. Харчлаа Платон. Библейские уроки. Пособие для изучающих Библию. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izuch

eniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА – 2»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – формирование знаний об исторических событиях Ветхого Завета. Ознакомить с 

царями Израиля, дата написания, цель и исторический фон книг. 

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7761.Tolkovanie_na_knigu_Iisusa_Navina.htm?id=89B95D9B251A4D1B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7761.Tolkovanie_na_knigu_Iisusa_Navina.htm?id=89B95D9B251A4D1B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.htm?id=80398E6E235A4CBB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.htm?id=80398E6E235A4CBB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.htm?id=567282854A994409
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.htm?id=567282854A994409
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
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1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Помочь сформировать свои знания об исторических событиях; 

2. Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии; 

3. Раскрыть общие принципы царствования и мотивы царей; 

4. Способствовать практическому освоению полученных знаний; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Исторические книги Ветхого Завета – 2» является курсом, включенным в вариативную 

часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируется в процессе изучения «Евангелия от Иоанна», «Систематического богословия-

2». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Принципы формирования ученика; 

- Основные этапы здорового духовного взросления.  

Уметь: 

- Адекватно и объективно анализировать, состояние ученика; 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. Владеть:  

- Соответствующими знаниями и использовать их в воспитательной, просветительной 

деятельности в образовательных и просветительных организациях; 

- Богословскими знаниями в решении задач социально-практической деятельности. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

6) лекции 
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Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

10. лекции 

 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания. 

1)лекции 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 16 

Межсессионный период 83 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
18 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции СРС в СРС в 
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сессионный 

период 

межсессион- 

ный период 

1 
Рождение монархии (1- Царств 1-31 

главы) 
21 8 2 11 

2 
Золотой век Израиля: Давид и Соломон 

(2- Царств 1 гл.- 3 Царств 11 гл.) 
26 6 1 19 

3 
Разделенное царство (3- Царств 12:1 – 4 

Царств 18:12) 
24 8 2 14 

4 Иудея одна (4 Царств 8-25) 25 8 4 13 

5 1-2 Паралипоменон. 21 6 1 14 

6 
Подготовка к промежуточному 

контролю 
18 - 6 12 

7 Промежуточная аттестация: экзамен  9 - - - 

 Итого: - - 16 83 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Рождение монархии (1 – Царств 1-31 главы)  
Введение 

Исторический фон в книге Царств 

Самуил- священник, пророк, судья (1 Царств 1-7) 

Самуил-последний судья Израиля 

Самуил и Саул- переходный период (8:1-15:35) 

Тема 2. Золотой век Израиля: Давид и Соломон (2- Царств 1 гл.- 3 Царств 11 гл.). 

Введение. Слабосвязанные колена были соединены сильной монархией, которая 

оставалась образцом в течение почти четырех веков. Честолюбивые сыновья Давида (2- 

Царств 9:1-3-Царств 2:46). Переход от харизматического к динамическому управлению не 

был осуществлен с восшествием на престол Давида. Главы 2- Царств 9-20, Царств 1-2 – 

придворная история Давида - считаются одними из замечательных писаний древности. 

Соломон во всей своей славе (3:1-11:43). В период сорокалетнего царствования Соломона 

Израиль достиг великолепных высот в мирных предприятиях, точно так, как во время 

своего сорокалетнего царствования его отец достиг беспрецедентных военных 

успехов.Сильное царствование Давида (2- Царств 1:1-8:18). Эти главы продолжают рассказ 

о приходе к власти Давида, начатый в 1-Царств 16 глава. Стремление Давида защитить и 

расширить границы Израиля привело к тому, что он подчинил Филистимлян и 

распространил свою власть на всех непосредственных соседей Израиля. 

Тема 3. Разделенное царство (3- Царств 12:1 – 4 Царств 18:12). Ровоам и Иеровоам – 

царство, разорванное пополам (3-Царств 12:14:31). Дом Амврия- строительство Северной 

столицы (16:1-34). Деяние Елисея (4-Царств 1:1 -8:29). Ииуй и его дом-беспорядки в 

Израиле (9:1-14:29). Последние дни Израиля (15:1-18:12). 

Тема 4. Иудея одна (4-Царств 18-25). Реформы Езекии (4-Царств 18:1-20:21). 

Вероотступничество Манасии (21:1-26).Возрождение при Иосии (22:1-23:30) 

Падение Иерусплима (23:31-25:30). 

1-2 книги Паралипоменон. Общий обзор книг. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Рождение монархии Выполнение 1) Раздаточное пособие по Конспект  
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(1- Царств 1-31 

главы) 

индивидуального 

задания по теме 

 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Lib

rary/Books/22/220/220.5/127

21.Bibliya._Sinodaljnij_perev

od.fb2?id=827D8480AB8A4

C7B 

 

2 

Золотой век Израиля: 

Давид и Соломон (2- 

Царств 1 гл.- 3 

Царств 11 гл.) 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Харчлаа Платон. 

Библейские уроки. Пособие 

для изучающих Библию. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Lib

rary/Books/22/220/220.2/473

1.Biblejskie_uroki._Posobie_

dlya_izucheniya_Biblii.htm?i

d=52F03270DA304709 

Конспект  

  

3 

Разделенное царство 

(3- Царств 12:1 – 4 

Царств 18:12) 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Lib

rary/Books/22/220/220.5/127

21.Bibliya._Sinodaljnij_perev

od.fb2?id=827D8480AB8A4

C7B 

Конспект  

Собеседование 

4 
Иудея одна (4 Царств 

8-25) 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Сорокин В. Историко-

культурный контекст 

Ветхого Завета. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=22

1&bookId=7893  

Конспект 

Собеседование 

5 1-2 Паралипоменон. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Lib

rary/Books/22/220/220.5/127

21.Bibliya._Sinodaljnij_perev

od.fb2?id=827D8480AB8A4

C7B 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Пророческие книги; 

2. Непослушание Соломона и его смерть; 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7893
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7893
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7893
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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3. Северное Царство (пять династий); 

4. Благочестие царей Израиля; 

5. Отличие между книгами 3-4 Царств и 1-2 Паралипоменон.Стилистика евангелия от 

Луки. 

6. Стилистика евангелия от Луки. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 
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необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 
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достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Исторические книги Ветхого Завета – 2», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1) Сколько мужей было во дни царствования Ахава не преклонились пред Ваалом? 

2) Какой период времени не совершилось Пасха в Израиле? 

3) Что просил Соломон у Господа, когда Он явился ему во сне в Гаваоне? 

4) Почему вдова из Сарепты сказала Илии: «Теперь то я узнала, что ты человек Божий, 

что Слово Господне в устах твоих истинно» 

5) Сколько человек попалил сошедший с неба огонь по слову Илии? 

6) Какому царю Бог прибавил 15 лет жизни? 

7) Кого Соломон лишил священства? 

8) Что Елисей просил у Илии, прежде чем тот был вознесен на небо? 

9) Кто остался бы мертвым, если бы его не погребли? 

10) Кто помазал Соломона на царство? 

11) Сколько притч и песней написал Соломон? 

12) Кто принес из чужой страны столько земли, сколько могли снести лошака? 

13) Кто скрывал сто пророков Господних от Иезавели? 

14) Кто и когда сказал: «Не бойся, потому что тех, которые с нами больше, нежели тех, 

которые с ними»? 

15) Как поступил Елисей, когда жители города сказали ему: «Положение этого города 

хорошо, но вода нехороша и земля бесплодна»? 

16) Что повелел Елисей своему слуге сказать Неману? 

17) Как питался Илия у потока Хорафа? 

18) Когда огонь Господень пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах и поглатил воду, 

которая во рве? 

19) Почему Гиезий покрылся проказой? 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Исторические книги Ветхого Завета – 2» включает такие 

формы проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, 

согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Исторические книги Ветхого Завета – 2» способствует обеспечению высокого 

уровня подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения 

деятельности. Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным 

образом и предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 
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Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Исторические книги Ветхого Завета – 2» изучается на заочном курсе во время 

сессионного периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, 

требующих от них умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать 

его для подготовки к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является 

проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

 Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

 Лопухин А.П. Библейская история Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: //library.e-aaa.info/default.aspx  

 Мень Александр. Изучение Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=1010  

 Милеант Александр. Исторические книги Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=6941  

 Сорокин В. Историко-культурный контекст Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7893  

 Харчлаа Платон. Библейские уроки. Пособие для изучающих Библию. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izuch

eniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709 

 Эдвард Янг. Введение в Ветхий Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7161  

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=1010
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=6941
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7893
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7161


236 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 
 

«МАЛЫЕ ПРОРОКИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – ознакомить обучающихся с 12 книгами малых пророков Библии, изучить 

историческую обстановку создания каждой книги, а также уникальную характеристику 

каждой из книг, рассмотреть доктрины, содержащиеся в книгах, а также определить 

истинный смысл их пророчеств и каким образом эти пророчества нашли свое выражение. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Определить время написания каждой из книг, обозначить адресата, которому это послание 

было первоначально обращено, понять исторический фон, который соответствует этому и 

уникальные характеристики, присущие каждому из малых пророков. 

2. Определить характер служения и тот вклад, который привнес каждый из малых пророков в 

жизнь своих современников, а также современной церкви. 

3. Использовать мессианские пророчества и их исполнение в период действия Евангелий, 

чтобы наглядно продемонстрировать тот факт, что Иисус и есть Мессия, о Котором 

неоднократно напоминали малые пророки. 

4. Обсудить многократность и многообразность исполнения пророчеств относительно Дня 

Господня, излияния Духа Святого и других событий, включая и те, об окончательном 

исполнении которых можно будет говорить только в тысячелетнем царстве Христа. 

5. Объяснить смысл закона жатвы, условность Божьих обетований (исполнению которых 

предшествует ряд условий), неизбежность и неотвратимость грядущего суда для тех, кто 

отвергает Его Слово, равно как и неизбежность и неотвратимость искупления, торжества 

победы и грядущих благословений для тех, кто «восшел на гору Сион». 

6. Показать новозаветный базис для основания доктрин Нового Завета, и послания, которое 

они несут сегодня. 

7. По достоинству оценить жизнь и служение малых пророков как истинных героев веры, на 

себе прочувствовать бремя, которое испытывали эти люди о своих заблудших 

современниках, о тех несчастных, которые однажды отвратили свое лицо от Бога и 

устремились ко злу. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Малые пророки» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Истории Русской Православной Церкви».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 
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- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Время написаний каждой из книг, адресата, которому это послание было 

первоначально обращено, исторический фон, который соответствует этому и уникальные 

характеристики, присущие каждому из малых пророков. 

2. Характер служения и тот вклад, который привнес каждый из малых пророков в жизнь 

своих современников, а также современной церкви. 

Уметь:  
1. Использовать мессианские пророчества и их исполнение в период действия 

Евангелий, для подтверждения того, Иисус и есть Мессия, о Котором неоднократно 

напоминали малые пророки  

2. Объяснять смысл закона жатвы, условность Божьих обетований (исполнению 

которых предшествует ряд условий), неизбежность и неотвратимость грядущего суда для 

тех, кто отвергает Его Слово, равно как и неизбежность и неотвратимость искупления, 

торжества победы и грядущих благословений для тех, кто «восшел на гору Сион». 

Владеть:  
1. Навыками использования книг малых пророков в практической гомилетике, чтобы 

показать новозаветный базис.  

2. Навыками обоснования доктрин Нового Завета. 

3. Навыками выделения послания, которое эти книги несут сегодня. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

Самостоятельное 

изучение 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

теологии; 

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные разделы теологии и их 
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собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

взаимосвязь в ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

систематизации информации из основных разделов 

теологии по теме исследования, методами анализа 

информации из основных разделов теологии по 

теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований, методы 

научно-богословских исследований; 

Основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: 

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, использовать методы 

научно-богословских исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Методами научно-богословских исследований; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: зачет 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 
Ранняя Ассирийская империя – пророки 

смутного времени 
36 

2 Ассирийская империя – современники Исайии 36 

3 
Неовавилонская империя – современники 

Иеремии 
36 

4 
 Период возвращения – современники Ездры и 

Неемии 
36 

 
Итого: 135 

5 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 144 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Знакомство с малыми пророками. Наставники Ветхого Завета. Определение 

пророка. Лжепророки. Классификация пророков. Состояние нации и послание 

Тема 2. Авдий – слуга Божий. Введение в книгу пророка Авдия. Божий суд над 

Едомом. День Господень. Восстановление и спасение Израиля. Бог открывает Себя 

через Авдия 

Тема 3. Иоиль – предвестник Пятидесятницы. Введение в книгу Иоиля. Суд и 

покаяние. Последние дни. Бог открывает Себя в пророчестве Иоиля.  

Тема 4. Иона – миссионер поневоле. Введение в книгу Ионы. Бегство от Божьего 

призвания. Послушание Божьему призванию. Обретение Божьей точки зрения 

Тема 5. Амос – проповедник святости. Введение в книгу Амоса. Провозглашение 

суда. Видения и действие. Мессианское Царство. Бог проявляет себя в пророчествах 

Амоса. 

Тема 6. Осия – проповедник любви. Введение в книгу Осии. 

Божья любовь к отступникам. Триумф любви в искуплении. Бог открывает Себя в 

пророчестве Осии 

Тема 7. Михей – предвестник Мессии. Введение в книгу пророка Михея. 

Предсказание о наказании. Предсказание о славе. Бог открывает Себя в пророчестве 

Михея. 

Тема 8. Софония – пророк вселенского суда. Введение в книгу Софонии. День суда и 

разрушения. День избавления и радости. Бог открывает Себя в пророчестве Софонии 

Тема 9. Наум – предвестник гибели Ниневии. Введение в книгу Наума. Гнев Господа. 

Наказание и избавление. Падение Ниневии. Жатва зла. Бог открывает Себя в 

пророчестве Наума 

Тема 10. Аввакум - пророк, задающий вопросы. Введение в книгу пророка Аввакума. 

Аввакум спрашивает – Бог отвечает. 

Песня веры Аввакума. Бог открывает Себя в пророчестве Аввакума 

Тема 11. Аггей – вдохновитель строительства для Бога. Введение в книгу Аггея. 

Призыв Божьего народа на строительство. Вдохновение строящих. Учение о святости. 

Надежда на будущее. Бог открывает Себя в пророчестве Аггея 

Тема 12. Захария – пророк мессианских видений. Введение в книгу Захарии. Призыв 

к покаянию. Видения надежды и действие. Пост, вера, повиновение. Христос 

Отвергнутый и Превознесенный. Бог открывает Себя в пророчестве Захарии 

Тема 13. Малахия – пророк возрождения. Введение в книгу Малахии. Божья любовь к 

Своему народу. Божий план для супружества. Христос очищает. Божий план 

процветает. День Господень. Бог открывает Себя в пророчестве Малахии. 
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6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Ранняя Ассирийская 

империя – пророки 

смутного времени 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Даума Йохем. Малые пророки I. 

Осия, Иоиль, Амос, Авдий. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

2 

Ассирийская 

империя – 

современники 

Исайии 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Элуэлл Уолтер. Евангельский 

словарь библейского богословия. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=220&book

Id=13417 

Конспект  

 

3 

Неовавилонская 

империя – 

современники 

Иеремии 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Мень Александр. Иеремия. 

(Историческая справка). 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=224&book

Id=2042 

Конспект  

4 

 Период возвращения 

– современники 

Ездры и Неемии 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Элуэлл Уолтер. Евангельский 

словарь библейского богословия. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=220&book

Id=13417 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Пророчества о Мессии и Его грядущем царстве. 

2. Кто такие «сыны пророческие» 

3. Обязанности пророков. 

4. Виды лжепророков, упомянутых в Библии. 

5. Уникальность книги пророка Авдия. 

6. Какая тема послания Иоиля стала главной в книге Деяний 

7. Кто будет центральной фигурой тысячелетнего правления. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220&bookId=13417
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220&bookId=13417
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220&bookId=13417
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=224&bookId=2042
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=224&bookId=2042
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=224&bookId=2042
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220&bookId=13417
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220&bookId=13417
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220&bookId=13417
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Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Малые пророки», установленная 

учебным планом, является зачет. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 
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1. Какие темы затрагивало пророчество Софонии. 

2. Оценить Божьи черты характера пророка Софонии. 

3. Сравнение послание радости Софонии с другими пророчествами. 

4. Дать объяснение двойной цели Бога в разрушении Ниневии. 

5. Сравнение конца Ниневии с кончиной сатаны в свете книги пророка Наума. 

6. Песня Аввакума о его понимании Божьей цели для Его народа и врагов Божьих. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

2. Вузий В.М. Богословие книги пророка Малахии. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Даума Йохем. Малые пророки I. Осия, Иоиль, Амос, Авдий. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кирилл Александрийский. Толкование на пророка Авдия. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.213/4722.Tolkovanie_na_proroka_Avdiya.h

tm?id=8B913FE8288A470B  

5. Книги Даума Йохем. Малые пророки II. Иона, Михей, Наум, Аввакум. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Книги Даума Йохем. Малые пророки III. Софония, Аггей, Захария, Малахия. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Мень Александр. Иеремия. (Историческая справка). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=224&bookId=2042  

8. Мень Александр. Пастух Амос. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/2043.Pastuh_Amos.htm?id=8CAFAB2F2

5AA48BB 

9. Ремпель Г. Книга пророка Аггея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. Ремпель Г. Книга пророка Захарии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

11. Рыбинский В.П. Книга пророка Михея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

12. Чиж Михаил. Изучение книги Иоиля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

13. Элуэлл Уолтер. Евангельский словарь библейского богословия. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220&bookId=13417  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.213/4722.Tolkovanie_na_proroka_Avdiya.htm?id=8B913FE8288A470B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.213/4722.Tolkovanie_na_proroka_Avdiya.htm?id=8B913FE8288A470B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=224&bookId=2042
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/2043.Pastuh_Amos.htm?id=8CAFAB2F25AA48BB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/2043.Pastuh_Amos.htm?id=8CAFAB2F25AA48BB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220&bookId=13417
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 
 

«БОЛЬШИЕ ПРОРОКИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – изучение Ветхого Завета, исследование пророческих книг больших 

пророков. 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Запоминание и воспроизведение изученного материала. 

2. Знать конкретные факты, методы и процедуры; 

3. Знать основные понятия;  

4. Понимать факты, правила и принципы; интерпретирует словесный материал, схемы, 

графики, диаграммы; преобразует словесный материал в математические выражения; 

предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

5. Использовать понятия и принципы в новых ситуациях; применяет законы, теории в 

конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное применение метода или 

процедуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Большие пророки» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Отечественной истории».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Природу Божьего откровения и причины, по которым особое откровение считается бо-

лее полным и совершенным, чем общее. 

- Теории вдохновения Библии, недостатки тех, которые отличаются от теории полного 

вдохновения. 

- Определение понятиям откровение, вдохновение и озарение. 

- Показатели подлинности Библии и причины, по которым ей можно доверять. 

- Особенности формирование канона Ветхого и Нового Заветов. 

- Определение понятий вселенская церковь и поместная церковь, их сходства и различия. 

- Отличие церкви как живого организма от организационной структуры церкви. 

- Взаимосвязь внутреннего призвания и служения церкви с ее внешним призванием и 

служением. 

- Особенности служения раннехристианской церкви как наилучшего примера для совре-
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менного церковного служения. 

Уметь:  
- Объяснять природу Божия откровения и приводить доказательства полноты и 

совершенства особого откровения по сравнению с общим. 

- Описывать подлинность Библии и объяснять причины, по которым ей можно доверять. 

- Применять богодухновенное Слово к своим нуждам и пользоваться им в своем служе-

нии для восполнения нужд других людей. 

- Применять Библейские принципы церковного роста в своем служении. 

Владеть:  

- Методами применения материала данного курса в ходе своих наставлений и 

проповедей. 
- Навыками применения богодухновенного Слова к своим нуждам и в своем служении 

для восполнения нужд других людей. 

- Способностью и готовностью применять Библейские принципы церковного роста в 

своем служении. 

- Навыками обретения большей уверенности в исполнении своих церковных обязан-

ностей, ведя других за собой в поклонении Богу, духовном росте и служении. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы теологических 

знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

Самостоятельное 

изучение 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

теологии; 

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные разделы теологии и их 

взаимосвязь в ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 
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систематизации информации из основных разделов 

теологии по теме исследования, методами анализа 

информации из основных разделов теологии по теме 

исследования; 

Навыками использования основных разделов 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований, методы научно-

богословских исследований; 

Основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: 

Применять основные принципы научно-богословских 

исследований, использовать методы научно-

богословских исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Методами научно-богословских исследований; 

Навыками применения основных принципов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Навыками применения методов научно-богословских 

исследований в контексте единства теологического 

знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: зачет 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1  Книга пророка Исайи 36 

2 Книга пророка Иеремии 36 

3 Книга Плач Иеремии 36 

4 Книга пророка Иезекииля 36 
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Итого: 135 

5 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 144 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Книга пророка Исайи. 

1.  Данные о пророке. 

2. Иудейские цари времен Исаии. Исторический фон. 

3. Задачи Исаии. 

4. Общий план книги 

5. Анализ книги. 

Тема 2. Книга пророка Иеремии.  

1. Данные о пророке. 

2. Иудейские цари времен Иеремии. Исторический фон. 

3. Задачи Иреремии. 

4. Общий план книги 

5. Анализ книги. 

Тема 3. Книга Плач Иеремии.  
1. Общий план книги. 

2. Анализ книги 

Тема 4. Книга пророка Иезекииля.  
1. Данные о пророке 

2. Иудейские цари времен Иезекииля. Исторический фон. 

3. Задачи Иезекииля 

4. Общий план книги 

5. Анализ книги 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Книга пророка 

Исайи 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1)Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/

Books/22/220/220.5/12721.Bibliya

._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827

D8480AB8A4C7B  

2) Ремпель Г. Книга пророка 

Исайи. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

2 

Книга пророка 

Иеремии 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1)Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/

Books/22/220/220.5/12721.Bibliya

._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827

D8480AB8A4C7B  

2) Гжебинский Станислав. 

Пророки Ветхого Завета. 

Конспект  

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

3 

Книга Плач 

Иеремии 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1)Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/

Books/22/220/220.5/12721.Bibliya

._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827

D8480AB8A4C7B  

2) Гжебинский Станислав. 

Пророки Ветхого Завета. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

4 

Книга пророка 

Иезекииля 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/

Books/22/220/220.5/12721.Bibliya

._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827

D8480AB8A4C7B  

2) Барановский В.Е. Пророк 

Иезекииль. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Библейские термины для обозначения пророка.  

2. Типология и социология израильских пророков.  

3. Характеристика истинного пророка и лжепророка.  

4.Трансформация пророческого служения. 

5. Своеобразие библейских пророчеств.  

6. Виды библейских пророчеств.  

7. Способы передачи пророчества.  

8. Пророчества истинные и ложные.  

9. Основные характеристики истинной пророческой деятельности.  

10. Сравнение израильских и других древневосточных пророчеств.  

11. Научные подходы к объяснению форм и функционирования пророчества.  

12. Классификация пророческих книг в Танахе и христианском каноне Ветхого Завета.  

13. Ранние и поздние пророки в Танахе.  

14. Большие и малые пророки.  

15. Место пророческой литературы в контексте Священного Писания и взаимосвязь с 

другими его разделами.  

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Большие пророки», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Пророчество в Ветхом и Новом Завете. Исполнение ветхозаветных пророчеств. 

2. Пророческий символизм.  
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3. Литературные приемы, встречающиеся в пророческой литературе.  

4. Пророчество и апокалиптика. 

5. Проблемы и принципы толкования пророческой литературы.  

6. Авторство пророческих книг и личность пророков Ветхого Завета. 

7. Хронология и исторический фон пророческих книг Ветхого Завета. 

8. Композиция и содержание пророческих книг Ветхого Завета  

9. Основные темы, мотивы, богословские идеи пророческих книг Ветхого Завета. 

10. Христологическое значение ветхозаветных пророчеств 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Барановский В.Е. Пророк Иезекииль. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

3. Гжебинский Станислав. Пророки Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Даума Йохем. Книга пророка Исаии. Книга пророка Иеремии. Книга Плач Иеремии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Лопухин А.П. Книга пророка Исаии. Толковая Библия Лопухина. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Ремпель Г. Книга пророка Исайи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Чебан Р. Л. Структурные и литературные особенности 14-й главы Книги пророка Исаии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

8. Харчлаа Платон. Библейские уроки. Пособие для изучающих Библию. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izuch

eniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ12 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
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«ТЕМНИЧНЫЕ ПОСЛАНИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у студентов представления и основных знаний о «Темничных 

посланиях», раскрытие содержания и важнейшие моменты послания. Сформировать 

практические советы и предостережения. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у студентов представлений об изучении различных концепции и 

направления. 

2.  Помочь формированию правильного взгляда на Новый Завет. 

3.  Знакомство с посланиями, которые были адресованы церквям от Апостола Павла. 

4.  Способствовать практическому освоению полученных знаний; изучить методологию 

открытия новых церквей. 

5. Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению 

культуры. 

6. Формирование аналитического мышления и уровня подготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Темничные послания» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Библейское обоснование миссии 

- Историю развития миссионерского движения в мире и особенности миссии в России 

Уметь: 
- анализировать различные исторические парадигмы в миссионерстве; 

- давать адекватную историческую оценку достижениям прошлого, выявлять их 

достоинства и ограничения;  

- дать объективную оценку современному миссионерскому движению в евангельских 

церквях России; 

- анализировать проблемы в современной миссионерской деятельности евангельских 

церквей России;  

- оценивать особенности культуры в миссионерской деятельности; 

- планировать миссионерскую деятельность поместной церкви;  

- использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- навыками применения полученных теоретических знаний, используя различные подходы 



251 
 

в открытии новых церквей. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

7) лекции 

 

 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

11. лекции 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

1)лекции 

 

 



252 
 

задач богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

5) лекции 

 

 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

5) лекции 
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Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период   

Межсессионный период  

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
12 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Введение. 24 6 2 16 

2 
Община Иисуса Христа как основа 

содержания Послания Ефесянам 
26 9 1  

16  

3 

Истинная христианская радость в 

образцовой церкви (напримере Послания 

Филиппийцам). 

20 6 2 

12 

4 
Величие и слава Иисуса Христа в 

Послания к Колосянам 
22 9 4 

9 

5 

Духовная ценность наставлений в 

проявлении истинной христианской 

любви (на основе содержания Послания 

Филимону) 

24 6 2 

16 

7 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

19 - 4 15 

8 Промежуточная аттестация:  9 - - - 

 Итого: - - 15 84 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. 
Обстоятельства написания «Темничных посланий» Апостола Павла. Основная идея 

написания и сходство Посланий Ефесянам и Колоссянам. Повод написания Послания 

Филиппийцам и Филимону. Историческая обстановка и обстоятельства в момент 

написания «Темничных посланий» Апостола Павла. 
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Тема 2. Община Иисуса Христа как основа содержания Ефесянам. Благодать общины; 

вхождение верующих в общину; молитва за общину. Прошлое, настоящее и единство 

общины. Тайна и богатство общины. Предостережения и практические советы верующим: 

вечность Духа Святого; преобразование нового человека; обхождение с ближним; полное 

посвящение детей Божьих; практические советы мужьям и женам, детям и родителям, 

рабам и господам; о духовной борьбе. Благословение 

Тема 3 Истинная христианская радость в образцовой церкви (Филиппийцам). 

Апостольское приветствие. Признаки и нормы христианской жизни. Как узы разрушают 

барьеры. Самое важное воззвание. Счастливое окончание жизни на земле. Граждане 

Царствия Божьего. Причины разногласий и устранение разлада. Истинная божественность 

и подлинная человечность. Сотрудничество в спасении. Знамения спасения. Учтивость 

Апостола Павла. Несокрушимая радость. Злые учителя. Привилегии, знания и достижения 

Павла. Бесполезность закона и ценность Христа. В стремлении к цели жить на земле, но 

гражданин Царства Небесного. Великие дела в Господе. Признаки христианской жизни. 

Мир от молитвы в вере. Сферы подобающих стремлений. Истинное учение и истинный 

Бог. Секрет подлинного довольства. Ценность дара. Приветствия 

Тема 4. Величие и слава Иисуса Христа в Послании Колоссянам. 

Ересь в Колоссах. Двойное обязательство христианина. Суть Евангелия. Суть молитвы. 

Три великие дара. Великая благодарность в молитве. Абсолютная власть Иисуса Христа. 

Привилегия и задачи. Борение любви. Отличительные черты правоверной церкви. 

Предостережения Апостола Павла как прибавление ко Христу. О лжеучителях. Подлинное 

и поддельное обрезание. Ликующее прощение. Регресс гностицизма. Воскресшая жизнь 

верующего. Во Христе христианские этические требования. Универсальный харакгер 

христианства. Отличительные качества христианской веры. Совершенный союз. Личные 

отношения христиан. Христианская молитва. Христианин и мир сей. Верные 

соратники Aпостола Павла. Тайна послания к Лаодикийцам. Заключительные 

благословения. 

Тема 5. Духовная ценность наставлений в проявлении истинной христианской 

любви.. Наставления в практической праведности при описании характера Филимона. 

Христианская учтивость и обходительность в ходатайстве за Онисима. Христианское 

братолюбие 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  
Конспект  

2 

Община Иисуса 

Христа как основа 

содержания 

Послания Ефесянам 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Баркли Уильям. 

Послание к Ефесянам. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Li

brary/Books/22/227/227.5/1

3122.Poslanie_k_Efesyana

m.htm?id=8B38C31B239A

4DDB 

Конспект  

Собеседование  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38C31B239A4DDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38C31B239A4DDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38C31B239A4DDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38C31B239A4DDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38C31B239A4DDB
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3 

Истинная 

христианская 

радость в 

образцовой церкви 

(напримере 

Послания 

Филиппийцам). 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Баркли Уильям. 

Послание к Филиппийцам. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

4 

Величие и слава 

Иисуса Христа в 

Послания к 

Колосянам 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

 

Конспект 

5 

Духовная ценность 

наставлений в 

проявлении 

истинной 

христианской любви 

(на основе 

содержания 

Послания 

Филимону) 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 
Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Что вы можете сказать о взаимоотношениях Павла с церковью в Колоссах? 

2. Что не является доказательством духовности?  

3. Какие три Темничных послания были написаны в одно время?  

4. Какова основная тема послания Колоссянам?  

5. Назовите 4 раздела превосходства во Христе. 

6. Назовите два главных отличия послания Филимону от других. 

7. В качестве кого апостол предстаёт в этом послании?  

8. Кого желает примирить Апостол?  

9. Зачем апостол привлекает верующих для решения этого конфликта? 

10. Что мы можно сказать о Павле, изучив послание к Филимону? 

11. Какова основная тема послания к Филиппийцам. 
 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 
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подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

10. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Темничные послания», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Перечислите темничные послания Апостола Павла. 

2. Приведите 4 доказательства подлинности послания? 

3. Каковы отличия послания Ефесянам от других посланий?  

4. Какова основная причина написания послания?  

5. Какова основная тема послания?  

6. Назовите важные составляющие природы Божьего царства. 

7. Назовите обязательные доктринальные темы, пересекающиеся в молитве и хвале  

8. В каких основных темах, по мнению Павла, должен проявляться порядок Божьего 
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царства? 

9. Напишите Ефес 2:8-9. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Темничные послания» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Темничные послания» способствует обеспечению высокого уровня подготовки 

будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Темничные послания» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Баркли Уильям. Послание к Ефесянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38

C31B239A4DDB 

2. Баркли Уильям. Послание к Филиппийцам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Баркли Уильям. Послания к Тимофею, Титу, Филимону. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

5. Джон Ф. Мак-Артур. Толкование Послания к Ефесянам. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/4311.Tolkovanie_Poslaniya_k_Efesyanam.h

tm?id=8E129A7420BA4DAB 

6. Кахельман Дж. Изучение Послания к Колосянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Мотиер Алек. Толкование Послания к Филиппийцам. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38C31B239A4DDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38C31B239A4DDB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/4311.Tolkovanie_Poslaniya_k_Efesyanam.htm?id=8E129A7420BA4DAB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/4311.Tolkovanie_Poslaniya_k_Efesyanam.htm?id=8E129A7420BA4DAB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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8. О`Браен Петр. Послание к Колоссянам (Комментарий). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

9. Стотт Джон Р. У. Послание к Ефесянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/7122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=50316

24C9A154F39 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1 Б.ББ13 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МИССИОНЕРСКИЕ ПОСЛАНИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у студентов представления о путях становления и развития 

Миссионерской деятельности в Писании, раскрытие содержания истории миссионерской 

деятельности Бога, раскрытие потенциала Церкви для осуществления миссионерской 

деятельности, а также способствовать пониманию студентами практических навыков 

организации миссионерства. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у студентов представлений о миссионерской деятельности Бога; 

2. Помочь формированию правильного взгляда на миссию в Новом Завете; 

3. Знакомство с историей развития миссионерской деятельности Бога;  

4. Помочь систематизировать знания о «Миссионерских посланиях» 

5. Способствовать практическому освоению полученных знаний; изучить особенности 

организации миссионерства; 

6. Способствовать осознанию обязанности церкви, которая состоит в том, чтобы служить 

источником духовной силы для миссионеров, посылать и поддерживать их, молиться о них 

7. Формирование практических навыков по организации миссионерской деятельности в 

поместной церкви. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Миссионерские послания» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/7122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=5031624C9A154F39
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/7122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=5031624C9A154F39
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процессе изучения «Учения о скинии», «Апостольского символа веры», «Систематического 

богословия – 3 (Христологии)».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы богословских знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова (ОПК-

1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство богословского знания (ПК-2) 

- способность применять в оборот полученные знания и практику (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Формы и методы миссионерской деятельности в восточной христианской церкви в их 

историческом развитии; 

- как вести диалог с представителями различных социокультурных групп (дети, молодежь, 

престарелые и больные, военнослужащие, заключенные, подследственные и администрация 

исправительных учреждений и др.) 

Уметь: 

- Обосновывать авторитет написанного и живого Слова Божьего; 

- Объяснять связь каждой части Нового завета с Великим Поручением; 

- Давать оценку миссионерской программе вашей церкви и вашему участию в ней; 

- Объяснять различия между светским подходом к нуждам мира и миссионерской задачей 

Церкви; 

- Оценивать важность молитв, достигающих престола благодати; 

- Оценивать уникальную роль каждого из даров служения в созидании поместной церкви; 

- Оценивать авторитет Христового учения в миссионерской деятельности. 

Владеть:  
- Навыками изложения Новозаветных принципов миссионерства; 

- Способностью и готовностью давать оценку миссионерской программе своей 

церкви и своему участию в ней; 

 - Навыками применения этапов определения воли Бога в собственной жизни и 

служении. 

 - Способностью и готовностью применения молитвы о возрождении, о делателях и о 

жатве. 

- Готовностью сделать молитву неотъемлемой частью своей повседневной жизни и 

служения. 

- Навыками составления плана миссионерской работы для поместной церкви. 

- Способностью и готовностью согласовывать миссионерскую работу поместной церкви с 

аналогичной деятельностью национальной церкви. 

- Готовностью рассказывать о своем личном отклике на Великое Поручение. 

 

3.2. Характеристики компетенций 
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Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 
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готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Некоторые принцип толкования посланий. 16 

2 Общий обзор посланий Павла. 16 

3 Послание к Галатам 16 

4 1-ое послание к Фессалоникийцам 17 

5 2-ое послание к Фессалоникийцам 17 

6 1-ое послание к Коринфянам 18 

7 2-ое послание к Коринфянам 18 

8 Прощальное слово 17 

 
Итого: 135 

7 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 144 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Некоторые принцип толкования посланий.  

1) Толкователь 

2) Толковании посланий 

Тема 2. Общий обзор посланий Павла.  

1) Послания апостолов  

2) Основная мысль посланий Павла 

Тема 3. Послание к Галатам.  

Место написание, год, цели содержание. Краткий обзор 

Тема 4. 1-ое послание к Фессалоникийцам.  

Место написание, год, цели содержание. Краткий обзор. 

Тема 5. 2-ое послание к Фессалоникийцам.  
Место написание, год, цели содержание. Краткий обзор 

Тема 6. 1-ое послание к Коринфянам.  
Место написание, год, цели содержание. Краткий обзор. 

Тема 7. 2-ое послание к Коринфянам.  
Место написание, год, цели содержание. Краткий обзор 

Тема 8. Прощальное слово.  

Содержание посланий. Краткий обзор 
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6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Некоторые принцип 

толкования посланий. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Крейг Кине. Библейский 

культурно-исторический 

комментарий. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=225&bo

okId=6687  

3) Харчлаа П. Комментарий на 

Апостольские послания и книгу 

Откровение [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=227&bo

okId=12908 

Конспект  

2 
Общий обзор 

посланий Павла. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) МакДональд Уильям. 

Библейские комментарии для 

христиан: Новый Завет. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=225&bo

okId=9405 

Конспект  

  

3 Послание к Галатам. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Баркли Уильям. Послание к 

Галатам. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/

Books/22/227/227.4/13128.Poslani

e_k_Galatam_Sv._Apostola_Pavla

.htm?id=88A9417F28FA461B 

Конспект  

4 
1-ое послание к 

Фессалоникийцам. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) МакДональд Уильям. 

Библейские комментарии для 

христиан: Новый Завет. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=225&bo

okId=9405 

Конспект 

5 
2-ое послание к 

Фессалоникийцам. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) МакДональд Уильям. 

Библейские комментарии для 

христиан: Новый Завет. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=6687
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=6687
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=6687
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227&bookId=12908
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227&bookId=12908
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227&bookId=12908
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.4/13128.Poslanie_k_Galatam_Sv._Apostola_Pavla.htm?id=88A9417F28FA461B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.4/13128.Poslanie_k_Galatam_Sv._Apostola_Pavla.htm?id=88A9417F28FA461B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.4/13128.Poslanie_k_Galatam_Sv._Apostola_Pavla.htm?id=88A9417F28FA461B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.4/13128.Poslanie_k_Galatam_Sv._Apostola_Pavla.htm?id=88A9417F28FA461B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
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доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=225&bo

okId=9405 

6 
1-ое послание к 

Коринфянам. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Баркли Уильям. Послания к 

Коринфянам (1-е и 2-е). 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

3) Прайер Д. Первое послание к 

Коринфянам. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=227.2&

bookId=7080 

Конспект 

 

7 
2-ое послание к 

Коринфянам. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Баркли Уильям. Послания к 

Коринфянам (1-е и 2-е). 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

3) Барнетт П. Второе послание к 

Коринфянам. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=227.2&

bookId=11750 

Конспект 

 

 

8 Прощальное слово. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) МакДональд Уильям. 

Библейские комментарии для 

христиан: Новый Завет. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=225&bo

okId=9405 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Как мы можем разделить людей в зависимости от их духовного состояния?; 

2. Какие меры воздействия может применять церковь для согрешающих?; 

3. Что представляет собой храм в наше время ?; 

4. Назовите причины, по которым Писание допускает развод?; 

5. Перечислите дары Духа Святого, согласно 1 Кор.12:8-10; 

6. Назовите не менее семи качеств христианской любви; 

7. Опишите знакомый лично Вам пример исцеления; 

8. Какова основная цель пророчества; 

9. Что такого дал нам Бог, гарантируя этим наше будущее пребывание с Ним? 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=7080
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=7080
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=7080
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=11750
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=11750
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=11750
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
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осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Миссионерские послания», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 
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10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

1. Послания к Гал.,1-2 Фесс.,1-2 Коринф. относятся к: 

2. Соедините линиями послание и главную тему: 

 Галатам Возвращение Иисуса Христа 

 1 Фесс. Спасение по благодати через веру 

 2 Фесс. Слава через страдания 

 1 Кор. Церковные проблемы и их решения 

 2 Кор. 

3. Что вменилось в праведность Аврааму 

4. Что есть Евангелие, Благая весть? 

5. Ибо весь закон в одном слове заключается Назовите не менее семи дел плоти. 

6. Допишите: «Плод же духа.  

7.  В чём выражается воля Божия к нам? 

10. Что будет прежде восхищения Церкви 

11.  Допишите: «Но вы, братия, не во _________ ,чтобы день_____________ вас , как 

__________; Ибо все вы - _________ ___________ и _________ _________; мы не сыны 

_________, ни __________. 

12. Заповедь для ленивых:  

13. Что Бог приготовил любящим Его? (На основании 1 Кор.2-9) 

 

Примерные задания для самопроверки 

1. Послания к Гал.,1-2 Фесс.,1-2 Коринф. относятся к: 

- соборным посланиям 

- тюремным 

- пасторским 

- миссионерским 

2. Соединить линиями послание и главную тему: 

 - Галатам Возвращение Иисуса Христа 

 - 1 Фесс. Спасение по благодати через веру 

 - 2 Фесс. Слава через страдания 

 - 1 Кор. Церковные проблемы и их решения 

 - 2 Кор. 

3. Что вменилось в праведность Аврааму? 

4. Что есть Евангелие, Благая весть? 
- Религия + вера в Христа = Евангелие 

- Еврейская культура + вера в Христа = Евангелие 

- Закон + Вера в Христа = Евангелие 

- Только вера в Иисуса Христа = Евангелие 

5. Ибо весь закон в одном слове заключается? 

6. Назвать не менее семи дел плоти? 

7. В чем выражается воля Божия к нам? 

8. Что будет прежде восхищения Церкви?  

9. Заповедь для ленивых? 

10. Что Бог приготовил любящим Его?  

11. Как мы можем разделить людей в зависимости от их духовного состояния? 

12. Какие меры воздействия может применять церковь для согрешающих?  

13. Что представляет собой храм в наше время? 

14. Какие меры воздействия может применять церковь для согрешающих? 

15. Что представляет собой храм в наше время? 

16. Назовите причины, по которым Писание допускает развод? 

17. Перечислите дары Духа Святого, согласно 1 Кор. 12:8-10? 

18. Назовите не менее семи качеств христианской любви? 

19. Основная цель пророчества? 

20. Что такого дал нам Бог, гарантируя этим наше будущее пребывание с Ним? 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Баркли Уильям. Послание к Галатам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.4/13128.Poslanie_k_Galatam_Sv._Apostola_

Pavla.htm?id=88A9417F28FA461B  

2. Баркли Уильям. Послания к Коринфянам (1-е и 2-е). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Барнетт П. Второе послание к Коринфянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=11750  

4. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

5. Жан Кальвин. Толкование на послание апостола Павла к Галатам. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Киннер. Второе послание к Коринфянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.2/6281.Vtoroe_poslanie_k_Korinfyanam.htm

?id=8C7DD420229A410B 

7. Крейг Кине. Библейский культурно-исторический комментарий. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=6687  

8. Крауч Леон. Комментарий к 1 и 2 Посланиям к Фессалоникийцам. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

9. Лютер Мартин. Основная идея послания св. апостола Павла к Галатам. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. МакДональд Уильям. Библейские комментарии для христиан: Новый Завет. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405  

11. Маршалл Ховард. Второе Послание к Фессалоникийцам. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

12. Прайер Д. Первое послание к Коринфянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=7080  

13. Уирсби Уоррен. Будь мудрым! В помощь изучающим Библию (Первое послание к 

Коринфянам). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

14. Харчлаа П. Комментарий на Апостольские послания и книгу Откровение [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227&bookId=12908  

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.4/13128.Poslanie_k_Galatam_Sv._Apostola_Pavla.htm?id=88A9417F28FA461B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.4/13128.Poslanie_k_Galatam_Sv._Apostola_Pavla.htm?id=88A9417F28FA461B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=11750
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.2/6281.Vtoroe_poslanie_k_Korinfyanam.htm?id=8C7DD420229A410B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.2/6281.Vtoroe_poslanie_k_Korinfyanam.htm?id=8C7DD420229A410B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=6687
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=9405
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227.2&bookId=7080
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=227&bookId=12908
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Б1.Б.ББ14 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – ознакомление студентов с общей информацией, содержанием посланий, 

назначение и цель написания Апостолами Петром, Иаковым, Иоанном Богословом. 

Определить влияние историко-культурного фона на формирование посланий, 

акцентирование ключевых тем, проведение в отдельных случаях экзегетического разбора 

мест Писания. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование знаний об авторе и дате написаний Посланий; 

2. Понять назначение послания, время и место из написания; 

3. Повод к написанию Послания; 

4. Общий характер написание послания и его содержание  

5. Экзегетический разбор посланий.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Соборные Послания» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Церковного администрирования». Предшествует курсу «Христианское 

образование».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Об авторе, дате, цели и стиле каждого послания; 

- Характер написания и жанр.  

Уметь: 

- анализировать исторический контекст посланий; 

- систематизировать текст содержания каждого послания. 

Владеть:  
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- Навыками объяснения структуры книги, содержания каждого послания и применения его к 

себе и окружающим; 

- Навыками применения этих книг к современным верующим; 

- Методами подготовки проповеди и учения на основании отрывков из Откровения  

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

8) лекции 

 

 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

12. лекции 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

1)лекции 
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при решении 

профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

6) лекции 

 

 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

6) лекции 
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научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 18 

Межсессионный период 81 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
18 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессионный 

период 

1 Введение. 21 6 2 13 

2 Соборное послание Иакова. 25 8 4 13 

3 1-ое соборное послание Петра. 25 8 2 15 

4 2-ое соборное послание Петра. 25 6 2 17 

5 Соборное послание Иуды. 21 8 4 9 

7 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

18 - 
4 14 

8 Промежуточная аттестация 9 - - - 

 Итого: - - 18 81 

 Всего часов 144 36 99 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание тем 

Тема № 1. Введение. Значение наименования «Соборными». Содержание посланий 

Тема № 2. Соборные Послания Иакова.  
1. Введение 

2. Вера и дела 

3. Опасность языка. О мудрости  

4. Вывод 

Тема № 3. 1-е соборное послание Петра.  
1. Введение 

2. Особенность послания 

3. Наставления 

4. Жизнь христианина 
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Тема № 4. 2-е соборное послание Петра. 

Содержание послания 

Тема № 5. Соборное послание Иуды. 

1. Введение 

2. Предостережение о ереси 

3. Виды ересей. Вывод 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  
Конспект  

2 
Соборное 

послание Иакова. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Баркли Уильям. 

Комментарий на Послание 

Иакова. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

Собеседование  

3 
1-ое соборное 

послание Петра. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Милеант Александр 

архимандрит. Книга 

Деяний и Соборные 

послания. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

4 
2-ое соборное 

послание Петра. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Милеант Александр 

архимандрит. Книга 

Деяний и Соборные 

послания. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

5 
Соборное 

послание Иуды. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 
Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Формуляр новозаветных посланий в сравнении с формуляром античного письма. 

2. Учение апостола Иакова о духовном рождении. 

3. Христос – молоко и камень. Христиане – младенцы и камни. Почему апостол развивает 

тему Христа как «камня» и верующих как «камней», каковы истоки этого образа? Какое 

развитие этот образ получил в последующей раннехристианской письменности? 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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4. Христианское крещение. 

5. Учение о пастырстве. 

6. Значение терминов «звание» и «избрание». Разбор критики подлинности послания 

апостола Иакова со стороны Мартина Лютера. 

7. Православное и протестантское учение о вере и делах. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 
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которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 
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достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Соборные Послания», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. По содержанию посланий на что Апостолы делают ударение:(Иаков,Петр,Иуда). 

2. Вера всегда испытывается. Испытанная вера становится  

3. Напишите Иакова 1:22 

4. Пять из 7 характеристик мудрости, сходящей свыше. 

5. Кто из учеников был частью внутреннего круга апостолов, и какие события они 

разделили с Иисусом? 

6. Две категории людей, превращающих Писания: 

7. Два объяснения слова антихрист. Чем доказывается мудрость? 

8. Иаков 4:17 

9. Две функции власти 

10. Две вещи, что выступают против нашей уверенности в Божьей любви. 

11. 1 Иоанна 1:9. В чем суть благовестия согласно 1 Иоанна 1:5 

12. Как испытывать духа (истины или заблуждения) 

13. Что делать, если видишь брата , согрешающего грехом не к смерти? Какое последствие 

для мужа, если он обращается с женой неблагоразумно? 

14. Объясните взаимосвязь вер, дел и праведности из 2 гл. Иакова. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Соборные Послания» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Соборные Послания» способствует обеспечению высокого уровня подготовки 

будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Соборные Послания» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 
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умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Архимандрит Иустин (Попович). Толкование на соборное послание святого апостола 

Иакова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/22/227/13083.Tolkovanie_na_sobornoe_poslanie_svyat

ogo_apostola_Iakova.htm?id=8639EA712D1A437B 

2. Баркли Уильям. Комментарий на Послание Иакова. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

4. Джон Мак-Артур. Толкование книг Нового Завета. Послание Иакова. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Макдональд Уильям. Комментарий на Иакова ‒ 2 Петра. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Милеант Александр архимандрит. Книга Деяний и Соборные послания. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 
 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ15 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ »  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/22/227/13083.Tolkovanie_na_sobornoe_poslanie_svyatogo_apostola_Iakova.htm?id=8639EA712D1A437B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/22/227/13083.Tolkovanie_na_sobornoe_poslanie_svyatogo_apostola_Iakova.htm?id=8639EA712D1A437B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – сформировать у студентов базовое представление об обстоятельствах 

написания и фактическом содержании Послания к Евреям. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Познакомить обучающихся с хронологией и географией апостольского века; 

2. Научить излагать основные события истории апостольского века и объяснять их место и 

значение в историческом и богословском контекстах. 

3. Сформировать у студентов представления о важнейших вероучительных и 

организационно-практических проблемах, стоявшими перед первохристианской Церковью;  

4. Проанализировать основные идеи, понятия и направления новозаветного библейского 

богословия;  

5. Научить обучающихся ориентироваться в основных положениях библейской науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Послание к Евреям» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Систематического богословия-3», «Религии и закона (государства)», 

«Характеристики растущей церкви», «Библейской ангелологии». Предшествует курсу 

«Миссиологии», «Философии».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Основные сведения по книги «Послания к Евреям»;  

- Базовую хронологию и географию апостольского века;  

- Время и место написания; 

- Предпосылки написания. 

Уметь: 

- Обосновывать центральные вопросы, затронутые в послании; 

- Охарактеризовать особенности книги «Послания к Евреям»;  

- Личность Бога и Его природа;  

- Изложить основную информацию, которую автор хочет донести;  

- Охарактеризовать преимущество Нового Завета над Ветхим Заветом 

Владеть:  
- Навыками самостоятельной работы с научной литературой по теме;\ 

- Навыками чтения новозаветных текстов, выявления идейного и литературного 

своеобразия изучаемых новозаветных книг или групп книг 
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3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  
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Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 
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1 Введение в предмет. 20 

2 
Обзор и анализ центральных вопросов, 

затронутых в послании. 
21 

3 Личность Божьего Сына. 21 

4 Мессия в служении Первосвященника. 20 

5 

Преимущество Нового Завета над Ветхим 

Заветом на основании жертвы, утверждающей 

Завет. 

21 

6 Вера, благодать и ее действие в жизни человека. 21 

7 
Заключительные наставления и 

предостережения. 
20 

 
Итого: 135 

8 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 144 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема1. Введение в предмет.  

а) Авторство 

б) Время и место написания 

в) Предпосылки написания 

Тема 2. Обзор и анализ центральных вопросов, затронутых в послании.  

а) Уверовавшие в Иисуса Иудеи 

б) Откровение о Мессии -Первосвященнике 

в) Ветхозаветные жертвы - прообраз Христа  

Тема 3. Личность Божьего Сына.  

а) Божий Сын: -Человек-Бог 

б) Царь, Пророк, Первосвященник 

в) Жертва 

г) Ходатай 

Тема 4. Мессия в служении Первосвященника.  

а) Служение по чину Аарона 

б) Служение по чину Мелхиседека 

Тема 5. Преимущество Нового Завета над Ветхим Заветом на основании 

жертвы, утверждающей Завет.  

а) Жертвы животных 

б) Жертва Христа 

в) Цена крови 

Тема 6. Вера, благодать и ее действие в жизни человека. 

а) Определение и понимание веры 

б) Духовная ценность веры 

в) Вера как дар Святого Духа 

г) Действие Благодати в жизни верующего 

Тема 7. Заключительные наставления и предостережения.  

а) Имейте добрую совесть 

б) Не стесняйтесь своей веры 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение в 1) Самостоятельное 1) Раздаточное пособие по Конспект  
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предмет изучение  

 

предмету 

2) Харчлаа Платон. 

Библейские уроки. Пособие 

для изучающих Библию. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/220/220.2/4731.Bibl

ejskie_uroki._Posobie_dlya_izu

cheniya_Biblii.htm?id=52F0327

0DA304709 

2 

Обзор и анализ 

центральных 

вопросов, 

затронутых в 

послании 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Смит Е. Послание к 

Евреям. Толкование. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/227/227.3/4306.Posl

anie_k_Evreyam._Tolkovanie.ht

m?id=824C0EEA2E2A47EB 

Конспект  

 

3 

Личность 

Божьего Сына 

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Эриксон Миллард. 

Христианское богословие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230&

bookId=13708 

Конспект  

4 

Мессия в 

служении 

Первосвященника 

1) Самостоятельное 

изучение  
 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Смит Е. Послание к 

Евреям. Толкование. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/227/227.3/4306.Posl

anie_k_Evreyam._Tolkovanie.ht

m?id=824C0EEA2E2A47EB 

Конспект 

5 

Преимущество 

Нового Завета над 

Ветхим Заветом 

на основании 

жертвы, 

утверждающей 

Завет 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Вишенчук Гелий 

Михайлович. Послание к 

Евреям. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

6 

Вера, благодать и 

ее действие в 

жизни человека 

1) Самостоятельное 

изучение  
 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Лэдд Д. Богословие Нового 

Завета: [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=225&

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=6688
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=6688
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bookId=6688 

7 

Заключительные 

наставления и 

предостережения 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Вишенчук Гелий 

Михайлович. Послание к 

Евреям. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Исторический контекст книги 

2. Обзор Послания к Евреям 

3. Превосходное откровение Божия естества 

4. Совершенное откровение Божией любви 

5. Высшее откровение Божией силы 

6. Священство высшего чина 

7. Совершенный священник и жертва  

8. Жизнь по вере 

9. Обновленная жизнь 

10. Основы христианской нравственности  

11. Высшее откровение Божие силы  

12. Особенности пролога Послания 

13. Влияние александрийской школы 

14. Знаки, чудеса и дары Святого Духа Божия 

15. Посланническое служение Моисея  

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Послание к Евреям», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к экзамену: 

1. Взаимосвязь Послания к Евреям и Ветхого Завета 

2. Взаимосвязь Послания к Евреям и Нового Завета 

3. Тема Послания и три приобретения во Христе 

4. Ветхозаветная книга, которая изучается параллельно с Посланием к Евремя 

5. Исторический контекст книги 

6. Аргументы против авторства Павла 

7. Приблизительное время написания Послания  

8. Богословские цели Послания 

9. Практические цели Послания 

10. Кому первоначально предназначалось Послание? 

11. Назвать трех выдающихся Ветхозаветных пророков 

12. Первое мессианское пророчество 

13. Как говорит Бог? 

14. Превосходство природы Христа 

15. Сравнивание положения Ангелов и Иисуса Христа 

16. Три пути, которым Господь возвестил спасение 

17. Каким было положение Иисуса по сравнению с Ангелами? 

18. Чем обольстились израильтяне? 

19. Две истины, которые составляют основание учения Христова? 

20. Что означает название Салим? 

21. Законы о священстве? 

22. Сущность веры? 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Баркли Уильям. Толкование Послания к Евреям. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

3. Вишенчук Гелий Михайлович. Послание к Евреям. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Воронцов Е.А. Язык и стиль в послании к евреям. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Глубоковский Н.Н. Послание к Евреям и историческое предание о нем. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Лэдд Д. Богословие Нового Завета: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=6688 

7. Макдональд Уильям. Комментарий на послания Титу, Евреям и книгу Откровение. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Смит Е. Послание к Евреям. Толкование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm

?id=824C0EEA2E2A47EB 

9. Харчлаа Платон. Библейские уроки. Пособие для изучающих Библию. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izuch

eniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709 

10. Храбе Питер. «Новый Завет» в послании к Евреям и его значение для иудео-

христианского диалога. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

11. Эриксон Миллард. Христианское богословие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ББ16 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=6688
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
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«ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ БИБЛИИ (ОТКРОВЕНИЕ И ДАНИИЛА)»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – познакомить студентов с основными историческими событиями, символизмом 

и значением последней книги Библии и соответствующими отрывками из книги Пророка 

Даниила и других книг Библии, а также рассмотреть применение этих пророческих книг с 

пасторской точки зрения. 

 

1.2.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Рассказать об авторе, дате, цели и стиле Откровения.  

2. Подытожить, как главы 1-3, 5, 12, 19 и 22 Откровения характеризуют Христа, и связать эти 

выводы с верой верующих. 

 3. Нарисовать схему Откровения от первой до последней главы и с ее помощью объяснить 

структуру книги. 

4. Объяснить исторический контекст семи посланий из 2-й и 3-й глав Откровения. Объяснить 

содержание каждого послания и применить его к себе и окружающим. 

5. Соотнести пророческие послания из книг Пророка Исаии, Пророка Иезекииля, Пророка 

Даниила, Пророка Захарии, а также Первого и Второго Посланий к Фессолоникийцам с 

Откровением. Применить эти отрывки к современным верующим. 

6. Проанализировать и применять содержание семи печатей, семи труб и семи чаш во время 

великой скорби. 

7. Подытожить, чему учат 13-я и 19-я главы Откровения о сатане, антихристе и лжепророке. 

Соотнести эти учения с современными событиями и современными верующими. 

8. Подытожить, чему учат 17-22 главы Откровения о Вавилоне, втором пришествии, брачном 

пире, Армагеддоне, последнем суде, Тысячелетнем царстве и вечности. Применить эти 

учения к контексту своей страны. 

9. Научить проповедовать и учить на основании отрывков из Откровения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Пророческие книги Библии (Откровение и Даниила)» является курсом, включенным в 

базовую часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Об авторе, дате, цели и стиле Откровения.  

- Характеристики Христа, раскрывающееся в главах 1-3, 5, 12, 19 и 22 книги Откровения.  

- Исторический контекст семи посланий. 

- Пророческие послания из книг Пророка Исаии, Пророка Иезекииля, Пророка Даниила, 

Пророка Захарии, а также Первого и Второго Посланий к Фессолоникийца. 

- Содержание семи печатей, семи труб и семи чаш во время великой скорби. 

- Чему учат 13-я и 19-я главы Откровения о сатане, антихристе и лжепророке. 
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- Чему учат 17-22 главы Откровения о Вавилоне, втором пришествии, брачном пире, 

Армагеддоне, последнем суде, Тысячелетнем царстве и вечности. 

 Уметь:  

- Связывать образ Христа, раскрывающийся в книге Откровения, с верой верующих. 

- Нарисовать схему Откровения от первой до последней главы и с ее помощью 

объяснять структуру книги. 

- Соотносить пророческие послания из книг Пророка Исаии, Пророка Иезекииля, 

Пророка Даниила, Пророка Захарии, а также Первого и Второго Посланий к 

Фессолоникийцам с Откровением.  

- Проанализировать содержание семи печатей, семи труб и семи чаш во время 

великой скорби. 

- Соотносить учение о сатане, антихристе и лжепророке с современными событиями и 

современными верующими. 

- Применить учения о Вавилоне, втором пришествии, брачном пире, Армагеддоне, 

последнем суде, Тысячелетнем царстве и вечности к контексту своей страны 

Владеть:  

- Навыками объяснения структуры книги, содержания каждого послания и 

применения его к себе и окружающим. 

- Навыками применения этих книг к современным верующим. 

- Методами подготовки проповеди и учения на основании отрывков из Откровения. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

 

9) лекции 

 

 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

13. лекции 
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Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

1)лекции 

 

 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

7) лекции 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период   

Межсессионный период  

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
12 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Слово Бога. 10 4 2 4 

2 Христос. 10 4 1  5  

3 Церковь 10 2 2 6 

4 Поклонение. 10 4 4 2 

5 Страдания. 9 2 2 5 

6 Молитва. 10 2 1 7 

7 Свидетельство. 10 4 2 4 

8 Политика. 10 4 2 4 

9 Суд. 10 2 1 7 

10 Спасение. 12 2 2 9 

11 Небеса. 14 4 2 8 

12 Заключение. 10 2 1 7 

13 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

9 - 2 7 

14 Промежуточная аттестация:  9 - - - 

 Итого: - - 24 75 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Слово Бога. Слово Бога (1:1-11), Откровение, Пророчество 

Тема 2. Христос. Христос (1:12-20), Кем для тебя является Христос? Наша нужда в 

Иисусе 

Тема 3. Церковь. Завет с народом, свидетельство, победа над грехом 

Тема 4. Поклонение. Бог- основной фокус, жизнь в гармонии, Новые отношения 

Тема 5. Страдание. Зло. Доколе. Как устоять.  

Тема 6. Молитва. Молитва (8-9) 

Тема 7. Свидетельство. Свидетельство 
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Тема 8. Политика. Рождество. Политический обман. Религиозный обман. 

Тема 9. Суд. Новая песнь. Великая блудница. 

Тема 10. Спасение.  

Тема 11. Небеса. 

Тема 12. Заключение 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Слово Бога. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 Христос 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Харчлаа Платон. 

Библейские уроки. Пособие 

для изучающих Библию. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Libr

ary/Books/22/220/220.2/4731.

Biblejskie_uroki._Posobie_dl

ya_izucheniya_Biblii.htm?id=

52F03270DA304709 

Конспект  

Собеседовани

е  

3 Церковь 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Рене Паш. 

Богодухновенность и 

авторитет Библии. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=22

0.1&bookId=14431  

Конспект  

4 Поклонение 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Бернардо Антонини, 

Экзегезис книг Ветхого 

Завета. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=22

0.6&bookId=13004  

Конспект 

5 Страдания 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

6 Молитва 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

7 Свидетельство 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.1&bookId=14431
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.1&bookId=14431
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.1&bookId=14431
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.6&bookId=13004
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.6&bookId=13004
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.6&bookId=13004
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8 Политика 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

9 Суд 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

10 Спасение 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

11 Небеса 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

12 Заключение 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Условия жизни Иоанна и первых читателей книги Откровения. 

2. Расположение острова Патмос и семи церквей. 

3. Правила Толкования Апокалиптических книг. 

4. Второстепенные темы Апокалиптических книг. 

5. Влияние автора на содержание Апокалиптических книг. 

6. Исполнение Апокалиптических пророчеств в истории. 

7. Исполнение Апокалиптических пророчеств в истории церкви. 

8. Исполнение Апокалиптических пророчеств в современном мире. 

9. Свидетельства о Втором пришествии в Ветхом Завете. 

10. Пророческие свидетельства о Втором пришествии в Новом Завете. 

11. Связь книги Откровения с другими книгами Ветхого и Нового завета. 

12. Учение о Новом Иерусалиме в Библии. 

13. Бог как Судия, раскрывающийся на страницах Библии. 

14. Новозаветние свидетельства о Христе, как о Судящем мире. 

15. Ветхозаветные свидетельства о Христе как о Судии мира.  Учение об Агнце. 

16. Условия и события последних дней земли в Новом завете. 

17. Условия и события последних дней земли в Ветхом завете. 

18. Понимание сатаны в Ветхом Завете. 

19. Образ сатаны у ветхозаветных верующих. 

20. Образ сатаны в Новом Завете. 

21. Взгляды на события последнего времени в различных религиозных течениях. 
 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 
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Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 
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через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Пророческие книги (Откровение и 

Даниила)», установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Ключевые понятия об Откровении.  

2. Условия написания Откровения.  

3. Темы Откровения.  

4. Правила толкования Откровения. 

5. Структура Откровения.  

6. Благословения Откровения.  

7. Откровение открывает Иисуса.  
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8. Видение Иисуса Иоанном. 

9. Ефес: церковь, оставившая свою первую любовь.  

10. Смирна: Гонимая церковь.  

11. Пергам: церковь, живущая там, где престол сатаны.  

12. Фиатира: церковь, терпевшая Иезавель.  

13. Сардис: церковь с мертвыми прихожанами.  

14. Филадельфия: церковь с отворенной дверью.  

15. Лаодикия: церковь, которая была ни горячей, ни холодной. 

16. Открытая дверь на небеса в книге Откровения.  

17. Сцена на небесах в книге Откровения.  

18. Поклонение Богу в книге Откровения. 

19. Достоин Агнец закланный.  

20. Взаимоотношения Бога и Агнца. 

21. Семьдесят недель из видения Даниила.  

22. Семь печатей в книге Откровения. 

23. Назначение великой скорби. 

24. Взаимоотношение между печатями, трубами и чашами.  

25. Семь труб в книге Откровения.  

26. Сильный ангел и два свидетеля. 

27. Характеристики дракона в книгах Библии.  

28. Характеристики жены в книге Откровения.  

29. Характеристики детей жены из книги Откровения.  

30. Характеристики побеждающих из книги Откровения. 

31. Видения Даниила.  

32. Зверь, вышедший из моря.  

33. Зверь, вышедший из земли. 

34. Горы между долинами в книге Откровения.  

35. Семь чаш Божьего гнева в книге Откровения.  

36. Блудница на звере из книги Откровения.  

37. Аллилуйя в книге Откровения.  

38. Второе пришествие Христа.  

39. Тысячелетнее Царство.  

40. Последний суд.  

41. Понятие святого города.  

42. Характеристики жизни в Новом Иерусалиме.  

43. Контрасты в Откровении. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Пророческие книги Библии (Откровение, Даниил)» включает 

такие формы проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном 

курсе, согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Пророческие книги Библии (Откровение, Даниил)» способствует обеспечению 

высокого уровня подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения 

деятельности. Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным 

образом и предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Пророческие книги Библии (Откровение, Даниил)» изучается на заочном курсе 
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во время сессионного периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, 

требующих от них умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать 

его для подготовки к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является 

проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Бернардо Антонини, Экзегезис книг Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.6&bookId=13004  

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

3. Валиер Поль. Интерпретация Откровения Иоанна в современном русском богословии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovre

mennom_russkom_bogoslovii.htm?id=8B166D92274A4E8B  

4. Волкославского Р.Н. ред. Библейские пророчества. Книга Даниила и Откровение. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovre

mennom_russkom_bogoslovii.htm?id=814155A02B2A465B  

5. Лопухин А.П. Книга пророка Даниила. Толковая Библия Лопухина. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Максвелл Артур С. Бог и будущность. Пособие для изучения книги пророка Даниила. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/8532.Bog_i_buduschnostj._Posobie_dlya_izuchen

iya_knigi_proroka_Daniila.html?id=5309A268DAB84B49  

7. Милеант Александр архимандрит. Пророческие книги Ветхого Завета. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Рене Паш. Богодухновенность и авторитет Библии. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.1&bookId=14431  

9. Уитнес Говард . Комментарии по книге Откровения Иоанна Богослова. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. Фрискни Том. Сила к победе. Комментарий на книгу Откровения. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

11. Харчлаа Платон. Библейские уроки. Пособие для изучающих Библию. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izuch

eniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709 

 
12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.6&bookId=13004
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=8B166D92274A4E8B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=8B166D92274A4E8B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=814155A02B2A465B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=814155A02B2A465B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/8532.Bog_i_buduschnostj._Posobie_dlya_izucheniya_knigi_proroka_Daniila.html?id=5309A268DAB84B49
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/8532.Bog_i_buduschnostj._Posobie_dlya_izucheniya_knigi_proroka_Daniila.html?id=5309A268DAB84B49
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=220.1&bookId=14431
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
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Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.СС1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ БОГОСЛОВИЕ – 1»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у обучающихся представления о взаимоотношение Ветхого 

Завета и Нового Завета. Основное формирование верного истолкования Писания и доктрин, 

раскрытие содержания важнейших богословских понятий и концепций, а также их связи с 

внутренней логикой всего Писания. Изучение внутреннего человека, совокупность научного 

и естественного развития. Изучение происхождение и природы ангелов. 

 

1.2.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у обучающихся представлений об основных концептуальных схемах 

систематического богословия, истории их возникновения и развития в качестве конкретных 

богословских доктрин;  

2. Помочь формированию правильного подхода к изучению систематического богословия.  

3. Сформировать знания о духовных силах (ангелы, бесы, сатана); 

4. Способствовать практическому освоению богословских знаний.  

5. Помочь увидеть внутреннюю логическую и прямую связь Ветхого Завета с Новым 

Заветом.  

6. Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению культуры 

исследования; формирование аналитического мышления и уровня подготовки к будущей 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Систематическое богословие – 1» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 
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профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- историю формирования основных понятий и концепций систематического богословия. 

- основные богословские схемы, предложенные различными богословскими школами.  

- библейское обоснование доктрин Церкви. 

Уметь: 

- Анализировать различные направления и школы систематического богословия;  

- Обобщать и систематизировать результаты систематического богословия; 

- Выявлять преемственные связи современной методической базы систематического 

богословия с предшествующими учениями и концепциями.  

- Давать адекватную оценку различным современным толкованиям в рамках тематики 

систематического богословия; 

- анализировать основные библейские тексты, раскрывающие библейское учение;  

- Уметь проводить анализ богословских точек зрения по ключевым проблемам 

разделов христианского богословия;  

- Применять доктрины в проповеди, учении, в формировании мировоззрения 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности 

Владеть:  
- Навыками применения полученных теоретических знаний в преподавательской 

деятельности, и самостоятельной разработке тем систематического богословия. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

лекции 
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нравственного развития 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

лекции 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

лекции 

 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

лекции 
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исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

лекции 

 

ПК-3 

готовность 

выделять 

богословскую 

проблематику в 

междисциплинарн

ых исследованиях 

1. Бакалавр должен знать: Богословскую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях ; 

Принципы выделения богословской проблематики 

в междисциплинарных исследованиях. 

2. Бакалавр должен уметь: Выделять 

богословскую проблематику; 

Выделять богословскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью выделять богословскую 

проблематику; 

Навыками выделять богословскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

лекции 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 
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лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  17 

Межсессионный период 82 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
15 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессионны

й период 

1 Библиология  22 6 2 14 

2 Теология 26 8 1 17 

3 Ангелология 22 8 4 10 

4 Антропология 21 6 2 13 

5 Практические рекомендации 24 8 2 14 

6 
Подготовка к промежуточному 

контролю 
20 - 6 14 

7 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 17 82 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Библиология Писание: воплощение Божественного откровения. Изучение 

вопросов связанных с истинностью, достоверностью, и каноничностью книг Библии. 

Богодухновенность Писания. 

Тема 2. Теология. Изучение вопросов с сущностью и атрибутами Бога. Природа 

Божья: единство и троичность. Декреты Божьи. Дела Божьи: творение и суверенное 

Господство. 

Тема 3. Ангеология. Происхождение, природа, падение и классификация ангелов. 

Дело и назначение ангелов. Учение Священного Писания о демонических духовных 

проявлениях 

Тема 4. Антропология. Изучение вопросов связанных с целью и задачами учения 

Священного Писания : 

о человеке; о происхождение и первоначальном характере человека; о единстве и 

постоянной конституции человека; 

 о педении человека : основа и проблемы, факт и немедленные последствия, 

вменение вины и рассовые последствия 

 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы  
Используемые ресурсы Контроль  
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1 Библиология  

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Грудем Уэйн. 

Систематическое 

богословие. Введение в 

Библейское учение. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

2 Теология 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Грудем Уэйн. 

Систематическое 

богословие. Введение в 

Библейское учение. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

Собеседование  

3 Ангелология 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подбор 

местописаний из 

Библии по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Хортон Стенли. 

Систематическое 

богословие. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

4 Антропология 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Грудем Уэйн. 

Систематическое 

богословие. Введение в 

Библейское учение. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

Собеседование 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Божье откровение 

2. Божье откровение в Ветхом Завете 

3. Божье откровение в Новом Завете 

4. Текстология Ветхого Завета и Нового Завета 

5. Природа Писания (канон Писания) 

6. Богодухновенность Писания 

7. Экзегетический разбор Писания 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx


302 
 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 
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приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Систематическое богословие – 1», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 
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10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

1. Как проговаривается богословие; 

2. Что такое трансцендентность Бога?  

3. Что такое имманентность Бога?  

4. Что такое догма?  

5. Что такое ересь?  

6. Что нужно отличать от ереси?  

7. Александрийская богословская школа ставила акцент на божественности Христа и 

буквальном толковании Библии?  

8. Антиохийская школа ставила акцент на человечности Христа и использовала в богословии 

синтез Аристотелевской картины мира?  

9. Богословие не может ответить на все вопросы, потому что в Боге есть то, что 

непостижимо, но невыразимо?  

10. Религии, которые говорят о полной трансцендентности Бога – это христианство, ислам и 

буддизм?  

11. Парадокс христианского опыта: чем ближе мы становимся к Богу, тем сильнее мы 

переживаем Его удаленность от нас, иннаковость?  

12. Катафатика указывает на свойства Бога, превышающее земные, отсутствующие на земле, 

это познание Бога сверх земной аналогии?  

13. Чем больше трансцендентность, тем больше есть познание Бога как Отца?  

14. Концепция взаимоотношений веры и знания согласно Тертуллиана выражена в фразе 

«верую, чтобы понимать»?  

15. Теизм - мировоззрение, полагающее, что существует Библейский Бог, который сотворил 

мир из ничего, создал человека по образу Своему и сегодня наблюдает за ним, не 

вмешиваясь в происходящие события?  

16. Атеизм – мировоззрения, полагающие отвержение всякого понятие Бога или божества?  

17. Человек создан по образу и подобию Божьему, это подобно (подчеркните правильный 

ответ); 

18. Кто отвергал божественность Иисуса Христа (подчеркните правильный ответ); 

19. Библейская точка зрения о душе; 

20. Модалистическое монархианство утверждает, что Ипостаси Святой Троицы являются не 

вечными Личностями, а лишь проявлениями во времени, «модусами»?  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Систематическое богословие -1» включает такие формы 

проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, 

согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Систематическое богословие -1» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. . 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Систематическое богословие – 1» изучается на заочном курсе во время 

сессионного периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, 

требующих от них умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать 
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его для подготовки к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является 

проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Доктрина о Боге. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

2. Грудем Уэйн. Систематическое богословие. Введение в Библейское учение. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Дехтяренко Р.Б. Библейское учение об ангелах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=876

83D972AFA45BB 

4. Кривошеин Василий (архиепископ. Ангелы и бесы в духовной жизни. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Тиллих Пауль. Систематическое богословие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Хортон Стенли. Систематическое богословие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Пратт Ричард. Формирование систематического богословия. Урок 1. Что такое 

систематическое богословие? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 
 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1Б.СС2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=87683D972AFA45BB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=87683D972AFA45BB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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«СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ – 2»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у обучающихся представления об основных вехах развития 

систематического богословия, раскрытие содержания важнейших теологических понятий и 

концепций и их связи с внутренней логикой всего Писания, социокультурными условиями; 

раскрытие вклада отдельных богословов и христианских школ в развитие разделов 

систематической теологии; освоение теоретической частью основных тем дисциплины, 

формирование практических навыков богословского исследования в рамках предметного 

поля. 

 

1.2.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у обучающихся представлений об основных концептуальных схемах 

систематической теологии, истории их возникновения и развития в качестве конкретных 

богословских школ;  

2. Помочь формированию правильного подхода к изучению систематического богословия.  

3. Познакомить с основными богословскими концепциями; 

4. Способствовать практическому освоению богословских знаний.  

5. Помочь увидеть внутреннюю логическую и генетическую связь с другими 

теологическими дисциплинами. 

6. Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению 

культуры исследования; формирование аналитического мышления и уровня подготовки к 

будущей деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Систематическое богословие – 2» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Евангелия от Иоанна». Предшествует курсу «Исторические книги 

Ветхого Завета – 2». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- историю формирования основных понятий и концепций систематического богословия. 

- основные богословские схемы, предложенные различными богословскими школами.  

- библейское обоснование доктрин Церкви. 

Уметь: 

- Анализировать различные направления и школы систематического богословия;  
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- Обобщать и систематизировать результаты систематического богословия; 

- Выявлять преемственные связи современной методической базы систематического 

богословия с предшествующими учениями и концепциями; 

- Давать адекватную оценку различным современным толкованиям в рамках тематики 

систематического богословия; 

- анализировать основные библейские тексты, раскрывающие библейское учение;  

- Уметь проводить анализ богословских точек зрения по ключевым проблемам 

разделов христианского богословия;  

- Применять доктрины в проповеди, учении, в формировании мировоззрения; 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- Навыками применения полученных теоретических знаний в преподавательской 

деятельности, и самостоятельной разработке тем систематического богословия. 
 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

лекции 

 

 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

лекции 
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х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

лекции 

 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

лекции 

 

 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

лекции 
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Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

ПК-3 

готовность 

выделять 

богословскую 

проблематику в 

междисциплинарн

ых исследованиях 

1. Бакалавр должен знать: Богословскую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях ; 

Принципы выделения богословской проблематики 

в междисциплинарных исследованиях. 

2. Бакалавр должен уметь: Выделять 

богословскую проблематику; 

Выделять богословскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью выделять богословскую 

проблематику; 

Навыками выделять богословскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

лекции 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 16 

Межсессионный период 83 

Подготовка к промежуточному контролю 20 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Введение в предмет 20 8 2 10 
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2 Учение о Христе 24 6 2 16 

3 Учение о спасении (сотериология) 25 6 2 17 

4 
Практическое систематическое 

богословие – 2  
25 8 4 

13 

5 Учение о церкви (эклессиология) 21 8 2 11 

6 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

20 - 4 16 

7 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 16 83 

8 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Введение в предмет. Краткая история возникновения и формирования 

основных концепций 

Тема 2. Учение о Христе. Современные методологические проблемы христологии. 

Божественность Христа: Библейские основания. Человеческая природа Христа. 

Вопросы единства личности Христа. Ложные представления о Христе. Роль 

правильного понимания личности Христа в деле спасения. 

Тема 3. Учение о спасении (сотериология).  

Концепции спасения. Субъективные аспекты спасения. Объективные аспекты 

спасения. Средства спасения. Масштабы спасения 

Тема 4. Учение о Церкви (экклесиология). Происхождение и природа Церкви. 

Библейское свидетельство: анализ текстов Ветхого и Нового Заветов о Церкви. 

Определение Церкви. Образы Церкви. Развитие экклесиологии. Признаки Церкви 

(Видимая и невидимая Церковь) Церковь и Отношения (Царство, мир, Израиль, гос-

во). Священнодействия в Церкви: Водное крещение и Вечеря Господня. 

Деятельность Церкви. Управление поместной церковью и союзом церквей. 

Церковная дисциплина. Иконопочитание 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Введение в 

предмет 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 

Учение о 

Христе 

 

Выполнение 

творческого задания 

Раздаточное пособие по 

предмету. 

 

Конспект  

Собеседование  

3 

Учение о 

спасении 

(сотериология) 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Андерсон Рой. 

Сотериология. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=234&

bookId=15158 

Конспект  

4 

Учение о 

церкви 

(экклесиология) 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Орлов Георгий. Церковь 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=234&bookId=15158
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=234&bookId=15158
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=234&bookId=15158
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Христова. Рассказы из 

истории Церкви. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/27/270/7078.Cerkovj_

Hristova._Rasskazi_iz_istorii_C

erkvi.htm?id=50C882294A604D

79 

  

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Современные методологические проблемы христологии; 

2. Ложные представления о Христе; 

3. Масштабы спасения; 

4. Определение Церкви; 

5. Образы Церкви; 

6. Признаки Церкви (Видимая и невидимая Церковь); 

7. Церковь и Отношения (Царство, мир, Израиль, гос-во);  

8. Деятельность Церкви; 

9. Церковная дисциплина; 

10. Роль правильного понимания личности Христа в деле спасения. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии.  

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerkvi.htm?id=50C882294A604D79
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerkvi.htm?id=50C882294A604D79
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerkvi.htm?id=50C882294A604D79
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerkvi.htm?id=50C882294A604D79
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerkvi.htm?id=50C882294A604D79
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 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

−Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

–Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

−Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 
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Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Систематическое богословие – 2», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Два аспекта процесса освящения:  

2. Путь уничижения Христа:  

3. Объясните концепцию «корпоративная личность».  

4. Напишите 1 Фес.4:3 

5. Иисус Христос рожден и сотворен. Да/ нет  

6. В Евангелии от Луки 16:10-12 Иисус говорит о верности в 3-х аспектах. 

Напишите эти 3 аспекта. 

7. 4 аспекта нашего союза со Христом и к какому результатам они приводят: 

8. Епископ, пресвитер и пастор – это были разные должности, служения в первой церкви. 

Да/ нет  

9. Что такое апостольская преемственность?  

10. Напишите Евреям 12:14: 

11. Объясните слово Церковь по своему происхождению с греческого языка:  

12. Из какого языка произошло слово «Авва» и то оно означает?  

13. Механизм оправдания: 

14. Укажите 2 вида праведности.  

15. Напишите 6 основополагающих истин (по Евреям 6:1-2) 

16. 2 природы Христа:  

17. Ездра 7: 9-10. Благодеющая рука Бога была над Ездрой, потому что он расположил свое 

сердце для того, чтобы: 

18. 3 свойства воскресшего тела. Библия говорит о всеобщем спасении, т.е. все люди будут 

спасены. Да/нет  
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 
 

Организация изучения курса «Систематическое богословие – 2» включает такие формы 

проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, 

согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Систематическое богословие – 2» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Систематическое богословие – 2» изучается на заочном курсе во время 

сессионного периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, 

требующих от них умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать 

его для подготовки к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является 

проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Андерсон Рой. Сотериология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=234&bookId=15158  

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

3. Гаффин Ричард Б. Воскресение и искупление. Как взаимосвязаны эсхатология и 

Евангелие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кант Иммануил. Антропология с прагматической точки зрения. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/10/190/193/9284.Antropologiya_s_pragmaticheskoj_toch

ki_zreniya.htm?id=8E7186612F9A4DCB 

5. Орлов Георгий. Церковь Христова. Рассказы из истории Церкви. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerk

vi.htm?id=50C882294A604D79 

6. Осипов А.И. Антропология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/4067.Antropologiya_-

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=234&bookId=15158
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=234&bookId=15158
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/10/190/193/9284.Antropologiya_s_pragmaticheskoj_tochki_zreniya.htm?id=8E7186612F9A4DCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/10/190/193/9284.Antropologiya_s_pragmaticheskoj_tochki_zreniya.htm?id=8E7186612F9A4DCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerkvi.htm?id=50C882294A604D79
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerkvi.htm?id=50C882294A604D79
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/4067.Antropologiya_-_termin,_ponyatie,_tipologiya.htm?id=8B8CEFD1298A496B
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_termin,_ponyatie,_tipologiya.htm?id=8B8CEFD1298A496B 

7. Рулис Петрас. Антропология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

8. Францук Владимир. Коваль Владимир. Эсхатология в книге Деяния Апостолов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1Б.СС3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – помочь студентам увидеть Писание, как источник истинного учения. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Показать, что Апостольский символ веры, это краткое изложение традиционного 

понимания Библии церковью. 

2. Показать, как ранняя церковь относилась, к Слову, и как его передали верующим 

апостолы. 

3. Описать подлинность Библии и объяснить, почему ей можно доверять ей, используя ее в 

качестве руководства для веры и практической жизни. 

4. Обсудить формирование Апостольского символа веры. 

5. Изучить монотеистические религии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Апостольский символ веры» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Учения о скинии». Предшествует курсу «Систематическое богословие – 

3 (Христология)».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Особенности служения раннехристианской церкви как наилучшего примера для современ-

ного церковного служения; 

- Истины Писания и оставаться им верными; 

- Историю развития вероисповедования и о цели создания. 

Уметь: 

- Защитить библейское учение от лжеучителей; 

- Разбираться в религиях и обоснованно нести истину Божьего Слова.  Владеть: 

- Методами применения материала данного курса в ходе своих наставлений и 

проповедей. 
- Навыками назидания новообращенных перед крещением. 

- Основами веры и уметь их обосновывать. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать:  

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

Самостоятельное 

изучение 
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ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 
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богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Введение 15 

2 Важность и необходимость доктрины 20 

3 Формирование апостольского символа веры 21 

4 
Доктрина авторитета. Священное Писание как 

основа апостольского символа веры 
21 

5 Формирование доктрины о Боге 20 

6 Доктринальное отличие учения протестантизма 20 
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от учения. Православной и Римско-

католической церквей 

в свете Апостольского символа веры 

7 Церковь, ее предназначение 18 

 
Итого: 135 

8 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 144 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Введение в предмет.  

Тема 2. Важность и необходимость доктрины. Определение понятий «доктрина», «догма» 

и «собственное мнение». Сбалансированный взгляд на доктрину. 

Тема 3. Формирование апостольского символа веры. Христианство и псевдохристианские 

течения 1-3 веков. Ереси во времена первоапостольской церкви. Особенности ереси. 

Отношение к ереси. Первые соборы церкви. Священное Писание как основа 

Апостольского символа веры. 

Тема 4. Доктрина авторитета. Канон Священного Писания. Канон Нового Завета. 

Апокрифические книги. Богодухновенность Писания. Пророчества. 

Тема 5. Формирование доктрины о Боге. Троица- триединство Бога. Взгляд на природу и 

личность Иисуса Христа. Аполинаризм. Монархианство. Арианство. Характеристики 

природы Бога. Трудные места. 

Тема 6. Доктринальное отличие в учении протестантизма от православной  и Римско-

католической церквей в свете Апостольского символа веры. Библия  и предания. 

Крещение. Иконы и мощи.Чистилище и спасение. Человек и его природа. 

Тема 7. Церковь и её предназначение. Библейское основание Церкви. Природа Церкви. 

Организация Церкви. Служение Церкви. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение  
Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие по предмету  Конспект  

2 

Важность и 

необходимость 

доктрины 
1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Маклоклин Рей. Апостольский 

Символ веры. Урок 1. Правила 

веры. (Руководство по изучению). 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

 

3 

Формирование 

апостольского 

символа веры 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Маклоклин Рей. Апостольский 

Символ веры. Урок 1. Правила 

веры. (Руководство по изучению). 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx  

Конспект  

4 

Доктрина 

авторитета. 

Священное 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Отис Джон М. О необходимости 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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Писание как 

основа 

апостольского 

символа веры 

символов веры. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5 
Формирование 

доктрины о Боге 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Шнайдер Теодор. Во что мы 

верим. Изложение Апостольского 

символа веры. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

Конспект 

6 

Доктринальное 

отличие учения 

протестантизма 

от учения 

Православной и 

Римско-

католической 

церквей 

в свете 

Апостольского 

символа веры 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Отис Джон М. О необходимости 

символов веры. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3) Шнайдер Теодор. Во что мы 

верим. Изложение Апостольского 

символа веры. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

Конспект 

 

7 
Церковь, ее 

предназначение 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия Синодальный перевод 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/2

20.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_pere

vod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B  

3) Шнайдер Теодор. Во что мы 

верим. Изложение Апостольского 

символа веры. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

Конспект 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1) Монотеистические религии 

2) Бог троичен в Лицах, но един в Своем существе 

3) Беспредельность и Несравненность Бога 

4) Политеизм 

5) Монотеизм 

6) Христианство 

7) Правила веры 

8) Причастие 

9) Невидимая церковь 

10)  Духовные дары 

11)  Единение с другими верующими 

12)  Можно ли потерять спасение 

13)  Проблемы и последствия греха 

14)  Прощение 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Апостольский символ веры», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 
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10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Что такое АСВ?  

2. Как сформировался Апостольский символ веры?  

3. Каково предназначение АСВ?  

4. На сколько частей по смыслу делится АСВ и о чём они?  

5. Как вы понимаете слово «Троица»? (можете использовать схему)  

6. Какие места из Писания говорят о Троице?  

7. Что такое монотеизм?  

8. В чем коренное отличие христианства от таких монотеистических религий как иудаизм и 

ислам?  

9. Что означает понятие «простота», и как оно отражает Божье естество?  

10. Что означает неограниченность и несравненность Божьего могущества?  

11. Что означает «отцовство» Бога над всем творением?  

12. Почему самая большая часть АСВ посвящена Иисусу Христу?  

13. Как Апостольский символ веры выражает идею божественности Иисуса?  

14. Как Отец и Сын взаимодействуют в Троице?  

15. Каким образом земная жизнь Иисуса свидетельствует, что Он был истинно человек?  

16. Что означает для нас воскресение Иисуса Христа?  

17. Почему было необходимо воплощение?  

18. Какое место в построении Апостольского символа веры занимает Святой Дух?  

19. Докажите, что Дух Святой – это Личность.  

20. Напишите наизусть Евр.10:25.  

 

Примерные задания для самопроверки 

 

1. Верно ли, что Апостольский символ веры – это свод статей, правил или 

положений христианского учения, который должен признавать человек, считающий 

себя христианином? 

- да 

- нет 

2. Как сформировался Апостольский символ веры? 

- Апостольский символ веры был плодом коллективного труда 

- формулировался постепенно на протяжении нескольких столетий  

3. Каково предназначение АСВ? 

4. На сколько частей по смыслу делится АСВ и о чём они? 

- на 3 

- на 1 

- на 4 

- на 8 

- на 6  

5. Верно ли понимание слово Троица, что Бог троичен в Лицах, но един в Своем 

существе? 

- да 

- нет 

6. Какие места из Писания говорят о Троице? 
- Мтф.28:19  

- Иоан15:26 

7. Верно ли, что монотеизм это и есть вера в одного Бога? 
- Да 

- Нет 

8. В чем коренное отличие христианства от таких монотеистических религий как 

иудаизм и ислам? 
Иудаизм, христианство и ислам – монотеисты, все поклоняются единому Богу. Все они 
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именуют этого Бога Богом Авраама. Но иудаизм и ислам не признают Триединство Бога, 

боговоплощение и искупление. 

9. Что означает понятие «простота», и как оно отражает Божье естество? 

- Сущность Бога не является составной, то есть не складывается из различных субстанций, а 

являет собой единое целое, состоящее из одной субстанции 

- (Как простую субстанцию можно рассматривать воду, поскольку она состоит только из 

воды и не включает иных составляющих) 

10. Что означает неограниченность и несравненность Божьего могущества? 

- Бог Отец есть Вседержитель, это означает, что Он обладает беспредельной, несравненной 

мощью. это ничем не ограниченное Божье могущество называется всемогуществом. 

11. Что означает «отцовство» Бога над всем творением? 

- Как земной отец проявляет к своим детям терпение, так и Отец мироздания исполнен 

великого терпения к падшему миру.Пс.144:8,9 

12. Почему самая большая часть Апостольского символа веры посвящена Иисусу 

Христу? 

13. Как Апостольский символ веры выражает идею божественности Иисуса? 

«Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего». 

14. Как Отец и Сын взаимодействуют в Троице? 

- в Писании Сын подчиняется власти Отца. Между ними нет расхождений, потому что Сын и 

Отец неизменно пребывают в полном согласии. Однако высшее положение принадлежит 

Отцу. 

15. Каким образом земная жизнь Иисуса свидетельствует, что Он был истинно 

человек? 

- свидетельствует Его человеческий опыт 

- Его человеческое служение 

- Его человеческая природа 

16. Что означает для нас воскресение Иисуса Христа? 

- Мы обретаем вечную жизнь, потому что через Его воскресение мы тоже воскресли к новой 

жизни. 

17. Почему было необходимо воплощение? 

- Бог-Сын приобрел законное право быть Царем из рода Давидова 

- Он чувствовал сострадание, необходимое для служения Первосвященника 

- Через воплощение Иисус смог стать искупительной Жертвой за грех 

18. Какое место в построении Апостольского символа веры занимает Святой Дух?  

- Место равное месту Отца и Сына. 

19. Докажите, что Дух Святой –это личность. 

- Он имеет волю, разум, чувства и способность действовать. 

20. Наизусть Евр.10:25. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Библия Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

2. Маклоклин Рей. Апостольский Символ веры. Урок 1. Правила веры. (Руководство по 

изучению). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Отис Джон М. О необходимости символов веры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Рацингер Йозеф. Введение в христианство. (Лекции об апостольском символе веры). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/23/230/13259.Vvedenie_v_hristianstvo._Lekcii_ob_apostoljskom_sim

vole_veri.htm?id=867FFA6FA58A4B7B  

5. Шнайдер Теодор. Во что мы верим. Изложение Апостольского символа веры. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/230/13259.Vvedenie_v_hristianstvo._Lekcii_ob_apostoljskom_simvole_veri.htm?id=867FFA6FA58A4B7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/230/13259.Vvedenie_v_hristianstvo._Lekcii_ob_apostoljskom_simvole_veri.htm?id=867FFA6FA58A4B7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/230/13259.Vvedenie_v_hristianstvo._Lekcii_ob_apostoljskom_simvole_veri.htm?id=867FFA6FA58A4B7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.СС4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ-3 (ХРИСТОЛОГИЯ)»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – изучить библейское Откровение в отношении Иисуса Христа, провести 

экзегетический анализ ключевых текстов Ветхого и Нового Заветов с целью обоснования 

Богочеловеческой природы Иисуса Христа. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1.  Провести исторический обзор становления догмата о Христе, анализ еретических 

взглядов на Личность Христа.  

2. Изучить данный догмат, его связь с другими разделами богословия.  

3. Рассмотреть мировоззренческие вопросы, влияние Христологии на современное 

богословие, философию, антропологию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Систематическое богословие-3 (Христология)» является курсом, включенным в 

вариативную часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения «Экзегетики». Предшествует курсу 

«Новым религиозным движениям», «Риторике».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 
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профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Библейское обоснование Богочеловеческой природы Личности Христа; 

- Историю становления догмата о Христе, анализ еретических взглядов на Личность 

Христа. 

Уметь: 

- Анализировать основные библейские тексты, указывающие на Богочеловеческую природу 

Христа; 

- Проводить анализ точек зрения по христологической проблематике. Владеть:  

- Навыками использования основных терминов и понятий Христианской апологетике; 

- Навыками использования христологического догмата в проповеди, учении, формировании 

мировоззрения. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 
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информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-
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учитывая единство 

теологического 

знания 

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

ПК-3 

готовность 

выделять 

богословскую 

проблематику в 

междисциплинарн

ых исследованиях  

 

 

1. Бакалавр должен знать: Богословскую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях ; 

Принципы выделения богословской проблематики 

в междисциплинарных исследованиях. 

2. Бакалавр должен уметь: Выделять 

богословскую проблематику; 

Выделять богословскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью выделять богословскую 

проблематику; 

Навыками выделять богословскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 140 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Введение в Христологию 15 
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2 Иисус Христос в Ветхом Завете 18 

3 
Новый Завет: Иисус Христос в евангельских 

повествованиях 
16 

4 Именем Иисуса Христа 15 

5 Служение Иисуса Христа 15 

6 
Свидетельство Нового Завета о Божественности 

Иисуса Христа  
14 

7 
Доказательства того, что Иисус Христос – 

истинный человек 
18 

8 Отношение между двумя природами Христа 14 

9 
Неправильные учения о Личности Христа в 

истории церкви и борьба с ними  
15 

 
Итого: 140 

10 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 144 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Введение в Христологию. Основные трудности для понимания Природы Иисуса 

Христа, с которыми сталкивается исследователь. Термины и понятия, используемые 

Церковью для описания Природы Богочеловека. Определение термина «Христология». 

Тождественность понятий «Христос», «Мессия» и «Помазанник» 

Тема 2. Иисус Христос в Ветхом Завете. Ветхозаветные пророчества об Иисусе Христе. 

Изменения подходов к понятию «Мессия» в равинистической литературе. Термины 

«Семя Жены», «Грядущий Пророк», «Сын Давида» и др. и их использование в 

пророческой литературе. Ангел Яхве и его связь с Иисусом Христом 

Тема 3. Новый Завет: Иисус Христос в евангельских повествованиях. Иисус Христос 

в четырех Евангелиях. Ветхозаветные пророчества сбывшиеся в жизни Иисуса Христа 

Тема 4. Имена Иисуса Христа. Библейские имена Иисуса Христа. Связь имен Иисуса 

Христа с Его служением миру. Различные трактовки имен Иисуса Христа: «Сын 

Человеческий», «Сын Божий», «Спаситель» и т.д. 

Тема 5. Служение Иисуса Христа. Иисус – Пророк, Иисус – Священник, Иисус – Царь. 

Основные характеристики различных сфер служения Иисуса. Влияние совершенной 

работы Иисуса Христа на человечество и на все творение. Подвиг Спасителя 

Тема 6. Свидетельство Нового Завета о Божественности Иисуса Христа. 

Свидетельство иудеев о Природе Христа. Свидетельство учеников о Божественности 

Иисуса. Свидетельства Иисуса о Самом Себе. Свидетельство Бога-Отца о Своем Сыне. 

Значение божественности Иисуса Христа для творения 

Тема 7. Доказательства того, что Иисус Христос – истинный Человек. Человеческое тело и 

душа Иисуса Христа. Бесгрешность Иисуса Христа в человеческом теле. Значение 

человечности Иисуса Христа для творения 

Тема 8. Отношение между двумя природами Христа. Рассмотрение исторических попыток 

соотношения двух природ в одной Личности Иисуса Христа. Библейский взгляд на 

«общение Природ». Второй Ипостаси Бога. 

Тема 9. Неправильные учения о Личности Христа в истории Церкви и борьба с ними. Роль 

Церковных соборов в становлении учения о Природе Иисуса Христа. Роль 

Каппадокийских Отцов Церкви в формировании традиционного христианского похода к 

Природе Иисуса Христа. Борьба с ересями как стимул в развитии христологического 

догмата 
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6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Введение в 

Христологию 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1)Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Эриксон Миллард. 

Христианское богословие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230

&bookId=13708 

Конспект  

2 

Иисус Христос в 

Ветхом Завете  1) Самостоятельное 

изучение темы 

полнение 

индивидуального 

задания по теме 

 

1)Раздаточное пособие по 

предмету 

2)Калашников Виктор. 

Жизнь Иисуса Христа по ап. 

Павлу. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

  

3 

Новый Завет: 

Иисус Христос в 

евангельских 

повествованиях 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

дение 

1)Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Сесбуэ Б. Новое в 

Христологии. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Libr

ary/Books/23/232/4762.Novoe

_v_Hristologii.htm?id=84CA2

A8728CA404B 

Конспект  

4 
Имена Иисуса 

Христа 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Эриксон Миллард. 

Христианское богословие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230

&bookId=13708 

Конспект 

5 
Служение Иисуса 

Христа 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1)Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Пакер Дж. Основы 

богословия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230

&bookId=1183  

Конспект 

6 

Свидетельство 

Нового Завета о 

Божественности 

Иисуса Христа 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

Конспект 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A8728CA404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A8728CA404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A8728CA404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A8728CA404B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=1183
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=1183
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=1183
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B


330 
 

aaa.info/lib1/Library/Books/22

/220/220.5/12721.Bibliya._Sin

odaljnij_perevod.fb2?id=827D

8480AB8A4C7B  

2) Эриксон Миллард. 

Христианское богословие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230

&bookId=13708 

7 

Доказательства 

того, что Иисус 

Христос – 

истинный Человек 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22

/220/220.5/12721.Bibliya._Sin

odaljnij_perevod.fb2?id=827D

8480AB8A4C7B  

2) Эриксон Миллард. 

Христианское богословие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230

&bookId=13708 

Конспект 

 

 

8 

Отношение между 

двумя природами 

Христа 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1)Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Пакер Дж. Основы 

богословия [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230

&bookId=1183  

Конспект 

9 

Неправильные 

учения о 

Личности Христа 

в истории Церкви 

и борьба с ними 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1)Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Эриксон Миллард. 

Христианское богословие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230

&bookId=13708 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Откровение Иисуса Христа о значении имени Сын Божий;  

2. Греческое понимание;  

3. Иудейское понимание; 

4. Отношения Сына Божия с Отцом: Бог не создал Сына и Христос не стал Сыном;  

5. Две версии объяснения слова μονογενής – моногенес;  

6. Моногенес в значении уникальный и особенный;  

7. Моногенес в значении единственно рожденный, единородный;  

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=1183
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=1183
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=1183
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
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8. Теория Оригена о вечном рождении Сына;  

9. Влияние апокалиптических настроений иудеев в свете Дан. 7:13-14 на понимание имен 

Иисус Христа;  

10. Перевод священного имени Бога Яхве ( (הוהיв Септуагинте;  

11. Значение имени Иисус как продолжение иудейской традиции его понимания;  

12. Значение древнееврейского слова пророк (נביא – нави) в Ветхом Завете;  

13. Пророческое служение в древнем Израиле;  

14. Святоотеческая традиция понимания Пророческого служения Христа;  

15. Значение древнееврейского слова священник ( ןהכ– коген);  

16. Священник в Ветхом Завете: роль и обязанности;  

17. Священник в Новом Завете;  

18. Характеристика отождествления как кенозиса Христа;  

19. Характеристика представительства как служение Священника; 

20. Необходимость царственного служения Христа;  

21. Царственное достоинство Христа;  

22. Святоотеческая традиция понимания царственного служения Христа;  

23. Идея Царства Божия;  

24. Учение о Царстве Божием; 

25. Значение греческих слов είκων – ейкон, и πλήρωμα – плерома;  

26. Сравнение Ин. 8:58 и Исх 3:14-15;  

27. Три сферы власти Христа как Бога;  

28. Поклонение Христу как Богу;  

29. Значение поклонения в Ветхом Завете и Новом Завете;  

 

7.Требования к уровню освоения программы и формы контроля 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 
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 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Систематическое богословие-3 

(Христология)», установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Божественность Мессии в Ветхом Завете; 

2. Свидетельства о человечности Мессии в Ветхом Завете; 

3. Учение о Логосе в Новом Завете; 

4. Божественность Иисуса Христа; 

5. Человечность Иисуса Христа; 

6. Единство двух природ в одной Личности Христа (раскрытие Халкидонского 

вероопределения); 

7. Обзор истории формирования учения о Личности Христа; 

8. Ереси, отвергающие Божественность Христа; 

9. Ереси, отвергающие человечность Христа; 

10.  Либеральная теология о Христе; 

11. Мировоззренческое значение Христологии  

 

Оценка 
Знания, умения, владения и другие компетенции, которые 

должен продемонстрировать обучающийся 

Зачтено  

Письменная работа соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к рефератам. Тема письменной работы полностью 

раскрыта, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и 

обоснованные выводы, работа оформлена на высоком уровне. В 

работе использованы практические кейсы по выбранной теме, 

содержится анализ российского и зарубежного опыта, проведен 

обзор научной литературы. Автор свободно ориентируется в 

материале, оперирует научной терминологией по рассматриваемой 

проблеме, может аргументировано отстаивать свою точку зрения и 

ответить на возникающие вопросы. 

Зачтено 

Тема письменной работы в целом раскрыта, прослеживается 

авторская позиция, сформулированы необходимые выводы; 

использованы соответствующая основная и дополнительная 

литература, а также нормативные правовые акты и другие 

источники. Автор уверенно ориентируется в материале. Имеются 

замечания /неточности в части изложения и отдельные недостатки 

по оформлению работы. 

Зачтено Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, 
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использовались только основные источники; имеются ссылки на 

литературные источники и нормативные правовые акты, однако не 

выражена авторская позиция; выводы не обоснованы; материал 

изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении. 

Не зачтено 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на 

литературные источники и другие источники. Имеются недостатки 

в оформлении работы. Автор плохо ориентируется в 

представленном материале. Содержание работы заимствовано из 

какого-либо источника. 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Введение в Христологию.  

2. Основные трудности для понимания Природы Иисуса Христа, с которыми сталкивается 

исследователь.  

3. Термины и понятия, используемые Церковью для описания Природы Богочеловека.  

4. Определение термина «Христология».  

5. Тождественность понятий «Христос», «Мессия» и «Помазанник».  

6. Иисус Христос в Ветхом Завете.  

7. Ветхозаветные пророчества об Иисусе Христе.  

8. Изменения подходов к понятию «Мессия» в равинистической литературе.  

9. Термины «Семя Жены», «Грядущий Пророк», «Сын Давида» и др. и их использование 

в пророческой литературе.  

10. Ангел Яхве и его связь с Иисусом Христом.  

11. Новый Завет: Иисус Христос в евангельских повествованиях. 

12. Иисус Христос в четырех Евангелиях.  

13. Ветхозаветные пророчества сбывшиеся в жизни Иисуса Христа.  

14. Библейские имена Иисуса Христа.  

15. Связь имен Иисуса Христа с Его служением миру.  

16. Различные трактовки имен Иисуса Христа: «Сын Человеческий», «Сын Божий», 

«Спаситель» и т.д.  

17. Служение Иисуса Христа 

18. Иисус – Пророк. 

19. Иисус – Священник. 

20. Иисус – Царь.  

21. Основные характеристики различных сфер служения Иисуса.  

22. Влияние совершенной работы Иисуса Христа на человечество и на все творение.  

23. Подвиг Спасителя.  

24. Свидетельство Нового Завета о Божественности Иисуса Христа.  

25. Свидетельство иудеев о Природе Христа.  

26. Свидетельство учеников о Божественности Иисуса.  

27. Свидетельства Иисуса о Самом Себе.  

28. Свидетельство Бога-Отца о Своем Сыне.  

29. Значение божественности Иисуса Христа для творения.  

30. Доказательства того, что Иисус Христос – истинный Человек.  

31. Человеческое тело и душа Иисуса Христа.  

32. Бесгрешность Иисуса Христа в человеческом теле.  

33. Значение человечности Иисуса Христа для творения 

34. Отношение между двумя природами Христа.  

35. Рассмотрение исторических попыток соотношения двух природ в одной Личности 

Иисуса Христа.  

36. Библейский взгляд на «общение Природ» Второй Ипостаси Бога.  
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37. Неправильные учения о Личности Христа в истории Церкви и борьба с ними. 

38. Роль Церковных соборов в становлении учения о Природе Иисуса Христа.  

39. Роль Каппадокийских Отцов Церкви в формировании традиционного христианского 

похода к Природе Иисуса Христа.  

40. Борьба с ересями как стимул в развитии христологического догмата.  

41. Свидетельство Бога-Отца о Своем Сыне.  

42. Значение божественности Иисуса Христа для творения.  

43. Доказательства того, что Иисус Христос – истинный Человек. 

44. Человеческое тело и душа Иисуса Христа. 

45. Бесгрешность Иисуса Христа в человеческом теле.  

46. Значение человечности Иисуса Христа для творения 

47. Отношение между двумя природами Христа.  

48. Рассмотрение исторических попыток соотношения двух природ в одной Личности 

Иисуса Христа.  

49. Библейский взгляд на «общение Природ» Второй Ипостаси Бога.  

50. Неправильные учения о Личности Христа в истории Церкви и борьба с ними. 

51. Роль Церковных соборов в становлении учения о Природе Иисуса Христа.  

52. Роль Каппадокийских Отцов Церкви в формировании традиционного христианского 

похода к Природе Иисуса Христа.  

53. Борьба с ересями как стимул в развитии христологического догмата. 

 

Примерные задания для самопроверки 

 

ВЕРНО ИЛИ НЕВЕРНО УТВЕРЖДЕНИЕ. Если утверждение верно, поставьте «В», если 

утверждение неверно, поставьте «Н». 

 

____ 1. В Быт. 49:10 предсказано священническое служение Христа. 

____ 2. Слово Мессия с древнееврейского языка буквально означает избранный. 

____ 3. Исполнение пророчества в Ис. 7:14 имело и дальнюю и ближайшую перспективы. 

____ 4. Пророчество Дан. 9:24-27 точно определяет место и время рождения Мессии. 

____ 5. Доказательства непорочного зачатия Христа содержатся в повествованиях Марка и 

Луки. 

____ 6. Греческое слово прототокос означает помазанный и указывает на то, что Христос 

носил  

 это имя еще до воплощения. 

____ 7. Дом Давидов был надеждой для Израиля на религиозное и политическое 

восстановление. 

____ 8. Все действия Христа на земле осуществлялись единой Богочеловеческой Личностью 

в  

 таинственной и абсолютной гармонии двух природ.  

____ 9. Кенотизм – это учение об уничижении Христа, которое принижает Его человечность. 

____ 10. Никейский Собор в 325 г. н.э. определил отношения Иисуса Христа к Богу Отцу  

 греческим словом гомойусиус. 

11. Укажите два самых известных древних перевода Ветхого Завета: 

  

 1. ________________________ 2. ________________________ 

12. Приведите три основных функции пророка, которые проявились во Христе: 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

13. Укажите две самые важные характеристики концепции отрасли и ветви из корня Давида, 

которые указывают на Мессию: 

1. ______________________ 

2. ______________________  

14. Укажите, какое название для Себя предпочитал Христос: ________________________ 
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15. Укажите, как представляют Христа авторы Евангелий: 

Матфей: _________________________________________________ 

Марк: ___________________________________________________ 

Лука: ___________________________________________________ 

Иоанн: __________________________________________________ 

16. Греческое слово характер означает ____________________ 

17. Греческое слово морфе означает ______________________ 

18. Греческое слово схема означает _______________________ 

19. Греческое слово плерома означает _____________________ 

20. Греческое слово исос означает ________________________ 

21. Укажите три места Писания из Ветхого Завета, говорящих о непорочном зачатии и 

наличии тела у Христа: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

22. Какое греческое слово из перечисленных означает Единородный (обведите правильный  

 ответ): 

1. Плерома 

2. Колпос 

3. Моногенес 

23. Верующие Коптское церкви, а также церквей в Армении и Эфиопии называются 

__________, что означает ________________. 

24. Основная ошибка либеральных богословов в понимании Личности Христа заключалась в 

том, что они разделяли ________________________________. 

25. Укажите три библейско-богословских термина, которые описывают межличностные 

различия в Триедином Боге: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. _______________________ 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

2. Калашников Виктор. Жизнь Иисуса Христа по ап. Павлу. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Лурье В. Христологическая полемика в IV веке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/273/8695.Hristologicheskaya_polemika_v_IV_veke.ht

m?id=558EB2FB1AC64549 

4. Сесбуэ Б. Новое в Христологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A8728

CA404B 

5. Сесбуэ Б. Разные направления в Христологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4769.Raznie_napravleniya_v_Hristologii.htm?id=

8A2E77452C3A424B 

6. Шнакенбург Рудольф. Новозаветная христология. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/~8338.Novozavetnaya_hristologiya/index.htm?id=

CF5EDA4E654B2155 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/273/8695.Hristologicheskaya_polemika_v_IV_veke.htm?id=558EB2FB1AC64549
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/273/8695.Hristologicheskaya_polemika_v_IV_veke.htm?id=558EB2FB1AC64549
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A8728CA404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A8728CA404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4769.Raznie_napravleniya_v_Hristologii.htm?id=8A2E77452C3A424B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4769.Raznie_napravleniya_v_Hristologii.htm?id=8A2E77452C3A424B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/~8338.Novozavetnaya_hristologiya/index.htm?id=CF5EDA4E654B2155
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/~8338.Novozavetnaya_hristologiya/index.htm?id=CF5EDA4E654B2155
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3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.СС5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПНЕВМАТОЛОГИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у студентов представления учения о Святом Духе, путях 

становления и развития Пневматологии, раскрытие содержания различных взглядов и 

направлений в Пневматологии в их связи с внутренней логикой развития науки, 

социокультурными условиями; раскрытие вклада отдельных ученых в развитие 

Пневматологии. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Дать библейское представление об учении о Святом Духе, истории возникновения и 

развития основных взглядов, школ и категорий;  

2. Способствовать формированию правильного подхода к учению о Святом Духе с учетом 

конфессиональной принадлежности; 

3. Способствовать практическому освоению знаний, полученных в процессе изучения 

дисциплины Пневматология; 

4. Позволить увидеть внутреннюю связь с другими богословскими дисциплинами 

(греческий язык, герменевтика, систематическое богословие, библейское богословие); 

5. Способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры; формирование 

библейского мышления и уровня подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Пневматология» является курсом, включенным в вариативную часть, дисциплина по 

выбору. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируется в процессе изучения «Церковного администрирования», «Воспитание 

ученика», «Евангелизма», «Деяния святых апостолов», «Ячеечной церкви Г-12».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 
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- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Историю формирования доктрины Пневматология; 

- Библейское учение о Святом Духе.  

Уметь: 

- Анализировать источники, направления и взгляды, созданные в различные эпохи; 

- Обобщать и систематизировать современные исследования под углом зрения 

содержащихся в них концептуальных представлений; 

- Давать адекватную богословскую оценку различным взглядам и направлениям развития 

учения о Святом Духе; 

- Адекватно и объективно анализировать и оценивать концепции; 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. Владеть:  

- Навыками применения полученных теоретических знаний в своей профессиональной 

деятельности.  

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать:  

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

лекции 

 

 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области теологии; Особенности 

использования базовых знания в области теологии 

при решении профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области теологии 

лекции 
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профессиональных 

задач 

решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач навыками использования 

базовых знаний в области теологии при решении 

профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные разделы теологии; 

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные разделы теологии и их 

взаимосвязь в ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов теологии по теме исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования 

лекции 

 

 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы научно-богословских 

исследований; 

Методы научно-богословских исследований; 

Основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Методами научно-богословских исследований; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

лекции 
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богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 

Трудоёмкость 

часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 18 

Межсессионный период 81 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
14 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессионный 

период 

1 

Введение в предмет. Исторический 

обзор развития учения о Духе 

Святом в период ранней Церкви  

12 4 2 6 

2 
Исторический обзор развития 

учения о Духе Святом 
18 6 1 11 

3 Библейское учение о Духе Святом 16 6 1 9 

4 Дух Святой в Ветхом Завете 9 2 2  5  

5 Дух Святой в Новом Завете 9 4 1  4 

6 
Дело Духа Святого в жизни 

человека 
9 2  2 5 

7 
Учение о Святом Духе у ап. Луки, 

Иоанна и Павла 

12  4  1 7 

8 Крещение Духом Святым 12  2 1 9 

9 Исполнение Духом Святым 12 4  2 6 

10 Духовные дары в церкви 12 2 1 9 

11 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

14 - 
4 10 

12 Промежуточная аттестация 9 - - - 

 Итого: - - 18 81 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема № 1. Введение в предмет. Исторический обзор развития учения о Духе Святом в 

период ранней Церкви: Доникейский период, Никейский и Константинопольский Соборы, 
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Спор о филиокве, Исихазм. 

Тема № 2. Исторический обзор развития учения о Духе Святом: Период реформации, 

Пиетизм, Движение святости, Начало пятидесятнического движения.. 

Тема № 3. Библейское учение о Духе Святом: Имена Духа Святого. Символы Духа 

Святого. Дух Святой – это Личность. Божественность Духа Святого. Взаимодействие, 

равенство и единство Лиц Троицы.. 

Тема № 4. Дух Святой в Ветхом Завете: Творение и Святой Дух. Наделение даром 

пророчества и создание Писания. Исполнение людей Духом Святым и наделение 

способностей для определенных задач. Дух Святой - источник благости и святости. 

Обетования Святого Духа. Межзаветный период. 

Тема № 5. Дух Святой в Новом Завете: Дух Святой в жизни Иисуса Христа – участие 

Святого Духа в рождении, крещении, служении и воскресении Христа. 

Тема № 6. Дело Духа Святого в жизни человека: покаяние, вера, рождение свыше, 

просвещение, освящение и водительство христианина. Плоды Духа. 

Тема № 7. Учение о Святом Духе у ап. Луки, Иоанна и Павла 

Тема № 8. Крещение Духом Святым. Разные взгляды на крещение Духом Святым. Цель 

крещения Святым Духом. Возрождение и крещение Духом Святым. Экзегетическое 

исследование некоторых мест Писания 

Тема № 9. Исполнение Духом Святым. Условия крещения Духом Святым. 

Свидетельства крещения Духом Святым 

Тема № 10. Духовные дары в церкви. Дары, как призвание на служение - Еф. 4:11. Дары 

служения - Рим.12:6-8. Дары Духа Святого - 1Кор.12:7-11 

 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Введение в 

предмет. 

Исторический 

обзор развития 

учения о Духе 

Святом в 

период ранней 

Церкви  

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 

Исторический 

обзор развития 

учения о Духе 

Святом 
Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Пневматология. Учение о 

Святом Духе. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/23/230/230.6/12589.

Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm

?id=86E4CEC32F5A4B2B 

Конспект  

Собеседование  

3 

Библейское 

учение о Духе 

Святом 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Пневматология. Учение о 

Святом Духе. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/23/230/230.6/12589.

Конспект  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
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Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm

?id=86E4CEC32F5A4B2B 

4 

Дух Святой в 

Ветхом Завете 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка 

конспекта лекций с 

применением 

дополнительной 

литературы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Мышленик Вероника. Дух 

Святой в Ветхом Завете. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

5 

Дух Святой в 

Новом Завете 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка 

конспекта лекций с 

применением 

дополнительной 

литературы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Пневматология. Учение о 

Святом Духе. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/23/230/230.6/12589.

Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm

?id=86E4CEC32F5A4B2B 

Конспект 

6 

Дело Духа 

Святого в 

жизни 

человека 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка 

конспекта лекций с 

применением 

дополнительной 

литературы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Пневматология. Учение о 

Святом Духе. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/23/230/230.6/12589.

Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm

?id=86E4CEC32F5A4B2B 

Конспект 

 

7 

Учение о 

Святом Духе у 

ап. Луки, 

Иоанна и 

Павла 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подбор 

местописаний из 

Библии по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/22/220/220.5/12721.

Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb

2?id=827D8480AB8A4C7B  

3) Пневматология. Учение о 

Святом Духе. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/23/230/230.6/12589.

Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm

?id=86E4CEC32F5A4B2B 

Конспект 

 

Собеседование 

8 

Крещение 

Духом Святым 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка 

конспекта лекций с 

применением 

дополнительной 

литературы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Мурза Давид. Святой Дух в 

учении Христа. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

9 
Исполнение 

Духом Святым 

Выполнение 

индивидуального 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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задания по теме 

10 Духовные 

дары в церкви 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Особенности вероучения в Доникейский период. 

2. История Никейского и Константинопольского Соборов. 

3. Исторический обзор развития богословского учения в Период реформации. 

4. Взаимодействие, равенство и единство Лиц Троицы. 

5. Наделение даром пророчества и создание Писания.  

6. Богодухновенность Писания. 

7. Особенности учения о Троице в Межзаветный период. 

8. Дух Святой в жизни Иисуса Христа. 

9. Взаимодействие Иисуса и Духа Святого 

10. Плоды Духа: 

11. Любовь как плод Духа. 

12. Радость как плод Духа 

13. Мир как плод Духа 

14. Долготерпение как плод Духа 

15. Благость как плод Духа 

16. Милосердие как плод Духа 

17. Вера как плод Духа 

18. Кротость как плод Духа 

19. Воздержание как плод Духа. 

20. Разные взгляды на крещение Духом Святым.  

21. Условия крещения Духом Святым. Свидетельства крещения Духом Святым 

22. Апостол как дар призвания на служение  

23. Пророк как дар призвания на служение 

24. Евангелист как дар призвания на служение 

25. Пастырь как дар призвания на служение  

26. Учитель как дар призвания на служение 

27. Дары служения  

28. Дары Духа Святого 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 
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применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 
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подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Пневматология», установленная учебным 

планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1 Исторический обзор развития учения о Духе Святом в период ранней Церкви:  

2 Никейский и Константинопольский Соборы. 

3 Спор о филиокве. 

4 Исихазм. 

5 Исторический обзор развития учения о Духе Святом: Период реформации. 

6 Пиетизм. 

7 Движение святости. 

8 Начало пятидесятнического движения. 

9 Библейское учение о Духе Святом: Имена Духа Святого.  
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10 Символы Духа Святого.  

11 Дух Святой – это Личность.  

12 Божественность Духа Святого.  

13 Взаимодействие, равенство и единство Лиц Троицы. 

14 Дух Святой в Ветхом Завете: Творение и Святой Дух.  

15 Наделение даром пророчества и создание Писания.  

16 Исполнение людей Духом Святым и наделение способностей для определенных задач.  

17 Дух Святой - источник благости и святости.  

18 Обетования Святого Духа.  

19 Учение о Духе Святом в Межзаветный период. 

20 Дух Святой в Новом Завете: Дух Святой в жизни Иисуса Христа 

21 Участие Святого Духа в рождении, крещении, служении и воскресении Христа. 

22 Дело Духа Святого в жизни человека 

23 Дело Духа Святого в жизни человека: покаяние,  

24 Дело Духа Святого в жизни человека – вера. 

25 Дело Духа Святого в жизни человека - рождение свыше 

26 Дело Духа Святого в жизни человека – просвещение. 

27 Дело Духа Святого в жизни человека – освящение. 

28 Дело Духа Святого в жизни человека - водительство христианина.  

29 Плоды Духа. 

30 Учение о Святом Духе у ап. Луки  

31 Учение о Святом Духе у ап. Иоанна  

32 Учение о Святом Духе у ап. Павла 

33 Крещение Духом Святым.  

34 Разные взгляды на крещение Духом Святым.  

35 Цель крещения Святым Духом.  

36 Возрождение и крещение Духом Святым.  

37 Экзегетическое исследование некоторых мест Писания 

38 Исполнение Духом Святым.  

39 Условия крещения Духом Святым.  

40 Свидетельства крещения Духом Святым 

41 Духовные дары в церкви.  

42 Дары, как призвание на служение - Еф. 4:11.  

43 Дары служения - Рим.12:6-8.  

44 Дары Духа Святого - 1Кор.12:7-11 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 
 

Организация изучения курса «Пневматология» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Пневматология» способствует обеспечению высокого уровня подготовки 

будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 
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11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Пневматология» изучается на заочном курсе во время сессионного периода и 

предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них умения 

слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки к 

экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Азанов Игорь. Дух Святой в земной жизни Иисуса Христа. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

3. Завершинский Георгий свящ. Пневматология. Учение о Святом Духе. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кучурян Костэл. Дух Святой до Пятидесятницы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Мурза Давид. Святой Дух в учении Христа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Мышленик Вероника. Дух Святой в Ветхом Завете. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Пневматология. Учение о Святом Духе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=8

6E4CEC32F5A4B2B 

8. Торрей Р. А. Святой Дух, Его сущность и действия. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/231/231.3/4778.Svyatoj_Duh,_Ego_suschnostj_i_dejst

viya.htm?id=54CBD21BBAF14209 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/231/231.3/4778.Svyatoj_Duh,_Ego_suschnostj_i_dejstviya.htm?id=54CBD21BBAF14209
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/231/231.3/4778.Svyatoj_Duh,_Ego_suschnostj_i_dejstviya.htm?id=54CBD21BBAF14209
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самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.СС6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«БИБЛЕЙСКАЯ АНГЕЛОЛОГИЯ»  
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – познакомить студентов с Библейским учением об ангелах, а также изучить 

происхождение, природу, цели и деяния ангелов. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изложить суть Библейского учения о происхождении и существовании ангелов; 

2. Рассказать о том, почему часть ангелов, сотворенных святыми, восстала против Бога, и 

каковы последствия этого восстания; 

3. Рассказать о природе, положении и деяниях ангелов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Библейская ангелология» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Систематического богословия-3», «Религии и закона (государства)», 

«Характеристики растущей церкви».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Учение Библии о происхождении, целях и предназначении ангелов; 

- Причины восстания некоторых ангелов, их падения и нынешнего противостояния Богу; 

- Происхождение ангелов, источников их силы, её пределы; 

- Уготованную участь ангелов; 

- Ангелы, сохранившие верность Богу, их предназначение и свойства. 

Уметь: 

- Объяснять различия между богоявлением и явлением обыкновенного ангела в 

Ветхозаветные времена; 

- Различать деятельность ангелов в Ветхозаветные и Новозаветные времена; 

- Определять взгляды на ангелов, существовавшие в основные периоды истории Церкви; 

- Отличать Библейское учение от неверных теорий о территориальных духах; 

- Определять причины грехопадения некоторых ангелов и его трагические последствия; 

- Классифицировать святых ангелов и ангелов зла, давая характеристику каждой группе. 

Владеть:  
- Навыками определения современных неверных представлений об ангелах, с помощью 

методов рассуждения и ссылками на Библейское учение об ангелах; 

- Навыками практического применения опыта из учения об ангелах; 

- Методами применения материала данного курса в ходе своих наставленийи проповедей. 
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3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

Самостоятельное 

изучение 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

теологии; 

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные разделы теологии и их 

взаимосвязь в ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

систематизации информации из основных разделов 

теологии по теме исследования, методами анализа 

информации из основных разделов теологии по 

теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований, методы 

научно-богословских исследований; 

Основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: 
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Применять основные принципы научно-

богословских исследований, использовать методы 

научно-богословских исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Методами научно-богословских исследований; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Характеристика ангелов 25 

2 Испытание ангелов: триумф и трагедия 27 

3 Назначение, служение и будущее ангелов 26 

4 
Ангелы в Библейские времена и в истории 

Церкви 
26 

 
Итого: 104 

7 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема1. Характеристика ангелов. Библейские свидетельства общего характера о 

духовных существах. Кто такие ангелы. Определение термина «ангел». Время 

сотворения ангелов. Природа ангелов 

Тема 2. Испытание ангелов: триумф и трагедия. Начало существования ангелов. 

Ангелы совершают нравственный выбор. Последствия грехопадения ангелов. 

Ангельские чины 

Тема 3. Назначение, служение и будущее ангелов. Служение святых ангелов. 
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Деятельность ангелов зла  

Тема 4. Ангелы в Библейские времена и в истории Церкви. Церкви. Ангелы в 

Библейское время. Ангелы в истории Церкви. Территориальные духи.  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Характеристики 

ангелов  

1) Самостоятельное 

изучение  

  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/22

0/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljn

ij_perevod.fb2?id=827D8480AB

8A4C7B 

3) Дехтяренко Р.Б. Библейское 

учение об ангелах. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library

/Books/23/235/1195.Biblejskoe_u

chenie_ob_angelah.htm?id=C3F0

FA1D337E2FC5 

Конспект  

2 

Испытание 

ангелов: триумф 

и трагедия  

1) Самостоятельное 

изучение  

  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Дехтяренко Р.Б. Библейское 

учение об ангелах. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library

/Books/23/235/1195.Biblejskoe_u

chenie_ob_angelah.htm?id=C3F0

FA1D337E2FC5 

Конспект  

 

3 

Назначение, 

служение и 

будущее ангелов  

1) Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/22

0/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljn

ij_perevod.fb2?id=827D8480AB

8A4C7B  

3) Эриксон Миллард. 

Христианское богословие. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230&b

ookId=13708 

Конспект  

4 

Ангелы в 

Библейские 

времена и в 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Том Веспетал. Доктрины о 

Конспект 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
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истории церкви  церкви, последнем времени, 

ангелы (Конспект лекций). 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1) Библейские свидетельства общего характера о духовных существах.  

2) Определение термина «ангел».  

3) Время сотворения ангелов.  

4) Библейские свидетельства о нравственной свободе ангелов и ее влияние на положение 

ангелов. 

5) Ангельские чины – святые ангелы, воинство, сонм, сыны Божии, святые, служители, 

херувимы, серафимы, животные, архангелы. 

6) Ангелы зла. 

7) Элементы служения святых ангелов.  

8) Назначение святых ангелов  

9) Намерения ангелов зла. 

10) Методы достижения цели, которыми пользуются ангелы зла. 

11) Истоки и природа оккультизма, и их связь с деятельностью ангелов зла 

12) Основа современного учения о территориальных духах. 

13) Библейские свидетельства современного учения о территориальных духах. 

14) Реальность территориальных духов и их роль. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Библейская ангелология», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Характеристики ангелов.  

2. Библейские свидетельства общего характера о духовных существах.  

3. Кто такие ангелы.  

4. Определение термина «ангел».  

5. Время сотворения ангелов.  

6. Библейские свидетельства о нравственной свободе ангелов. 

7. Влияние нравственной свободы на положение ангелов. 

8. Природа ангелов. 

9. Испытание ангелов: триумф и трагедия.  

10. Начало существования ангелов.  

11. Совершение ангелами нравственного выбора.  

12. Последствия грехопадения ангелов.  

13. Ангельские чины. 

14. Святые ангелы 

15. Воинство. 

16. Сонм. 

17. Сыны Божии. 

18. Святые. 

19. Служители. 

20. Херувимы. 

21. Серафимы. 

22. Животные в ангельских чинах. 

23. Архангелы. 

24. Назначение, служение и будущее ангелов.  

25. Служение святых ангелов.  

26. Элементы служения святых ангелов.  
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27. Назначение святых ангелов  

28. Ангелы зла. 

29. Деятельность ангелов зла. 

30. Намерения ангелов зла. 

31. Методы достижения цели, которыми пользуются ангелы зла. 

32. Истоки и природа оккультизма, и их связь с деятельностью ангелов зла. 

33. Ангелы в Библейские времена и в истории Церкви.  

34. Ангелы в Библейское время.  

35. Ангелы в истории Церкви.  

36. Территориальные духи. 

37. Основа современного учения о территориальных духах. 

38. Библейские свидетельства современного учения о территориальных духах. 

39. Реальность территориальных духов и их роль. 

 

Примерные задания для самопроверки: 

1. Откровение Бога, посланное нам по Его изволению, убеждает в том, что… 

- всемогущий Бог выполняет любую просьбу верующего 

- его деяния ориентированы на желания человека, несмотря на то, что Он Всемогущий 

- он заботится о нас и желает присутствовать в нашей жизни 

- он трансцендентный, превосходит Свое творение и не зависит от него 

2. Согласно космологическому аргументу в пользу существования Бога,  

- план невозможен без работы разума, определенной цели и порядка 

- для существования вселенной должна быть адекватная причина 

- сама идея о Боге является доказательством Его существования 

- оно может быть доказано только на основе логических умозаключений 

3. Согласно телеологическому аргументу в пользу существования Бога, … 

- план невозможен без работы разума, определенной цели и порядка 

- для существования вселенной должна быть адекватная причина 

- сама идея о Боге является доказательством Его существования 

- оно может быть доказано только на основе логических умозаключений 

4. Согласно онтологическому аргументу в пользу существования Бога, … 

- план невозможен без работы разума, определенной цели и порядка 

- для существования вселенной должна быть адекватная причина 

- сама идея о Боге является доказательством Его существования 

- оно может быть доказано только на основе логических умозаключений 

5. Согласно нравственному аргументу в пользу существования Бога, … 

- вера в Бога интуитивна 

- каждому из нас присущи универсальные нравственные свойства или совесть 

- у всех нас одинаковые представления о добре и зле 

- ребенок появляется на свет, не обладая способностью испытывать чувство вины 

6. В Рим. 1: 18-20 особо выделена мысль о том, что … 

- вера в существование Бога универсальна  

- всем людям присущи универсальные нравственные свойства 

- людей необходимо учить испытывать чувство вины 

- у всех нас одинаковые представления о добром и злом 

7. Антропоморфизм – это прием, который позволяет … 

- говорить о нравственных достоинствах Бога, оперируя при этом доступными понятиями 

- описать невидимость Бога 

- описать Бога, в известных терминах, свойств человека, обладающего телесностью 

- говорить о личности Бога с позиций разума 

8. В Библейском учении о единстве Бога … 

- есть представления о различиях в Божественном естестве 

- говорится о невозможности деления Бога на части 

- говорится о том, что Он один количественно и в сущности 

- верно все, перечисленное в а), б) и в) 
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- верно то, что перечислено в б) и в) 

9. Истинно - ложно. Исследователи согласны с тем, что наиболее удачным 

обозначением понятия бесконечности Бога в пространстве является термин 

«необъятность». 

И____ 

Л____ 

10. Истинно – ложно. В Быт. 1 приведены логические доказательства  

 существования Бога. 

И____ 

Л____ 

 

11. Истинно – ложно. Богословы считают, что универсальная вера интуитивна. 

И____ 

Л____ 

12. Истинно – ложно. Фраза «Отец имеет жизнь в Самом Себе» лежит в основе учения о 

независимости Бога. 

И____ 

Л____ 

13. Говоря о нравственных достоинствах Бога, мы понимаем Его … 

- всеведение, всемогущество, вездесущность и неизменность 

- славу, великолепие, имманентность и трансцендентность 

- святость, праведность, благость и истину 

- вечность, самосущность и неизменность 

14. Такой естественный атрибут Бога как вездесущность означает… 

- Его повсеместное присутствие 

- Его присутствие, сконцентрированное в определенном месте 

- что Бог есть все и во всем 

- что от некоторых элементов творения Бога отделяются пространство и время 

15.  Неизменность Бога предполагает … 

- Его способность изменять Свои мысли, когда этому способствуют обстоятельства 

- постоянство Его сущности, природы, качеств и воли 

- Его постоянство, что означает одинаковую реакцию на любые внешние обстоятельства 

- Его способность изменять Свои мысли в ответ на молитву верующего 

16.  Действенная святость Бога проявляется в … 

- Его отношении ко греху, который влечет за собой ужасные последствия 

- посредничестве Иисуса Христа и примирении людей с Богом 

- активной заинтересованности в приведении людей к состоянию непогрешимого 

совершенства 

- том, как Он силой совершает суд над отвергшими Его благодать 

17.  Дав народу Израиля Закон, ведущий его к святости, Бог … 
- вменил святость тем, кто пожелал служить Ему 

- признал народ праведным, когда тот подчинился Его требованиям 

- не осудил его, несмотря на неправедность и неподчинение, потому что тогда не было 

способов спасения 

- считал его праведным, вопреки нарушению заповедей. 

18. Говоря, что Бог есть истина, мы особо подчеркиваем то, что… 

- Он постоянен и непоколебим, а также то, что все Его действия логически и естественно 

следуют из Его характера 

- Он судит по критериям праведности 

- установленный Им Самим критерий справедливости ограничивает Его действия 

- Он отделен от всего нечистого 

19. Мы наиболее точно определим Божию благодать, если скажем, что это… 

- Его долготерпение к грешникам 

- незаслуженная милость 

- терпение к тем, кто постоянно оступается или восстает против Него 
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- милость к тем, кто благосклонен к Нему 

20.  Первое Библейское имя Бога – это … 

- Адонай 

- Иегова 

- Куриос 

- Элохим 

21. По мнению некоторых иудейских толкователей в Божием имени Иегова отражены 

Его… 

- атрибуты 

- существование или бытие 

- постановления 

- деяния 

22.  Точное значение Божия имени Адонаи – это … 

- «мой Господь» или «мой Господин». Имя выражает идею о зависимости народа Божия от 

Него и о подчиненности Ему 

- «Источник моего всемогущества». В имени выражена идея о спасении 

- «мой Творец-Владыка», указывающее на Его всемогущество 

- «Бог Всевышний». Имя чаще употребляется в повествовании о жизни патриархов, нежели в 

пророческих книгах. 

23.  Хотя у имен Эль и Элохим общее происхождение, главное отличие в их 

употреблении заключается в том, что … 

- Элохим – это общее личное имя Бога, а Эль более конкретное указание на всемогущество 

- в Эль содержится идея о всемогуществе, тогда как Элохим – это более конкретное 

обращение к этому атрибуту Бога 

- Эль – это общее личное имя, а Элохим – конкретное напоминание о всемогуществе 

- общее личное имя Элохим используется в Ветхом Завете гораздо реже имени Эль. 

24.  Имя Элион (Бог Всевышний) … 

- выражает идею о Боге, возвышенном над всеми другими богами, существами и явлениями 

- выражено превосходство истинного Бога над безжизненными языческими богами 

- использовано для описания Мелхиседека как священника Бога Всевышнего 

- выражает все вышесказанное 

- выражает то, о чем сказано в а) и б) 

25.  Имя Бога Иегова Шалом (Господь мир) связано с Библейским повествованием о (-

б) … 

- Аврааме, собирался принести в жертву своего сына Исаака 

- Давиде, который готовился к бою с Голиафом 

- Гедеоне, который устроил жертвенник после встречи с Богом 

- Агари, которая бежала в пустыню от своей хозяйки Сарры. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Библейское понимание сущности ангелов и их служения.  

2. Характеристики ангелов. 

3. Испытание ангелов: триумф и трагедия. 

4. Деятельность ангелов. 

5. Назначение, служение и будущее ангелов 

6. Ангелы в Библейские времена и в истории Церкви. 

7. Территориальные духи.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Библия. Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

2. Дехтяренко Р.Б. Библейское учение об ангелах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
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F0FA1D337E2FC5  

3. Игнатий Брянчанинов. Слово об ангелах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.02/10659.Slovo_ob_angelah.html?id=

85F02DBA2C3A4A6B  

4. Кривошеин Василий (архиепископ). Ангелы и бесы в духовной жизни. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/7468.Angeli_i_besi_v_duhovnoj_zhizni_po_uche

niyu_vostochnih_otcov.html?id=5A4B12B85A9546A9  

5. Том Веспетал. Доктрины о церкви, последнем времени, ангелы (Конспект лекций). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Туровцев Т.А. Ангелология Дионисия Ареопагита. Взгляд с догматических позиций.

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Эриксон Миллард. Христианское богословие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ИЗ1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОБЩИЙ ОБЗОР БИБЛИИ/ОБЗОР ВЕТХОГО ЗАВЕТА»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – освоение дисциплины «Общий обзор Библии/Обзор Ветхого Завета» является 

изучение исторического, культурного и религиозного фона Ветхого Завета, обзор каждой 

книги Ветхого Завета (авторство, адресаты, цели и причины написания).  

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Ознакомиться с целью написания и основным посланием каждой книги Ветхого Завета; 

2. Научиться рассматривать каждую книгу Ветхого Завета в ее историческом и 

культурном контексте; 

3. Выявить важные события, главных героев и географию мест эпохи Ветхого Завета; 

4. Рассмотреть основные богословские темы Ветхого Завета. 

5. Определить богословскую взаимосвязь основного послания Ветхого и Нового Заветов; 

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.02/10659.Slovo_ob_angelah.html?id=85F02DBA2C3A4A6B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.02/10659.Slovo_ob_angelah.html?id=85F02DBA2C3A4A6B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/7468.Angeli_i_besi_v_duhovnoj_zhizni_po_ucheniyu_vostochnih_otcov.html?id=5A4B12B85A9546A9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/7468.Angeli_i_besi_v_duhovnoj_zhizni_po_ucheniyu_vostochnih_otcov.html?id=5A4B12B85A9546A9
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230&bookId=13708
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Общий обзор Библии/Обзор Ветхого Завета» является курсом, включенным в базовую 

часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 
 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Значении, структуре, авторах и каноне Ветхого Завета; 

- Каким образом 1-11 главы книги Бытие служат вступлением в Ветхий Завет;  

- Что в книге Бытие сказано о сотворении, грехопадении, потопе, Ное и его сыновьях и о 

Вавилоне; 

- 10 ключевых стран и 10 ключевых городов, которые с связаны плодородным полумесяцем; 

- Каким образом каждый завет повлиял на историю, религиозную жизнь и политические 

отношения евреев; 

- Исход, завет, скинию, жертвоприношения, священников, законы и праздники; 

- События, происходящие в Синае, Кадесе, Моаве и на горе Нево (Фасга); 

- Характерные черты и темы 5 поэтических книг и книг мудрости; 

- Ключевых лидеров и пророков каждого периода. 

Уметь: 

- Обобщать и интегрировать знания, полученные на других предметах курса, для обогащения 

собственного служения;  

- Анализировать этапы развития общины; 

- Изображать карту Плодородного Полумесяца; 

- Изображать историческую схему Израиля от Авраама до Малахии; 

- Применять по два межкультурных вневременных принципа из каждой книги Ветхого 

Завета. Владеть:  

- Навыками объяснения структуры каждой книги Ветхого завета, краткого содержания и 

применения его к себе и окружающим; 

- Навыками применения этих книг к современным верующим; 

- Методами подготовки проповеди и учения на основании отрывков из книг Ветхого Завета; 

- Навыками применения межкультурных вневременных принципов из каждой книги Ветхого 

Завета. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

1.  Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

Самостоятельное 

изучение 
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духовно-

нравственного 

развития 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

теологии; 

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные разделы теологии и их 

взаимосвязь в ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

систематизации информации из основных разделов 

теологии по теме исследования, методами анализа 

информации из основных разделов теологии по 

теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований, методы 

научно-богословских исследований; 

Основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: 

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, использовать методы 

научно-богословских исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Методами научно-богословских исследований; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-
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богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Ветхий Завет 20 

2 Книги закона 25 

3 Исторические книги Ветхого Завета 22 

4 Поэтические книги 23 

5 Книги больших пророков 20 

6 Книги малых пророков  25 

 
Итого: 135 

7 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 144 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема1. Ветхий Завет.  

1) 39 книг; 

2) Ветхий завет, или соглашение, противоположен Новому Завету; 

3) 39 книг были 30 различными авторами в течении приблизительно 1000 лет (1400-

400 лет до н.э.); 

4) 39 книг от Бытия до Малахии как канон Ветхого Завета; 

5) Апокрифические книги 

Тема 2. Книги закона. 1) Закон включал пять книг Моисея: от Бытия до Второзакония 

(эта часть также называется Пятикнижием).  

2) Пророки включали семь книг.  

3) Писания включали одиннадцать книг.  

Тема 3. Исторические книги Ветхого Завета. 

a) Книга Иисуса Навина. Завоевание земли обетованной Иисусом Навином. Раздел земли 

по коленам. Увещевание, завещание. 

b) Книга Судей Израилевых. Теократическое управление во дни Судей. Бог поставляет 

Судей. Отступление от закона Божия.  

с) Книга Руфь. Яркая страница благочестивой жизни. Руфь – прообраз Церкви. Вооз – 

прообраз Христа.  

d) Книги 1,2,3,4, Царств и 1,2 Паралипоменон. 

e) Книги Ездры. Возвращение из плена во время правления Ездры. Восстановление храма 

и национальной жизни народа. Священник Ездра учит закону.  

f) Книга Неемии. Неемия, будучи при царе помогает возвратившемуся народу. Он как 
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областеначальник укрепляет национальную жизнь. Борьба за чистоту священнического 

служения.  

g) Книга Есфирь. Мужество еврейки Есфирь спасает весь народ Израиля. Установление 

праздника «Пурим». 

Тема 4. Поэтические книги.  

a) Книга Иова 

b) Псалтирь 

c) Книга Притчей 

d) Книга Екклесиаста  

e) Книга Песни Песней Соломона  

Тема 5. Книги больших пророков. 

1. Деятельность пророков. 

2. Пророчества по отношению к Израилю, окружающим народам. 

3. Пророчества о Церкви и Мессии. 

Тема 6. Книги малых пророков.  

1. Деятельность пророков. 

2. Пророчества по отношению к Израилю, окружающим народам. 

3. Пророчества о Церкви и Мессии. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Ветхий Завет 
Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Мелтон Шорт. Обзор Ветхого 

Завета. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=221&book

Id=13856  

Конспект  

2 Книги закона 
Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Мелтон Шорт. Обзор Ветхого 

Завета. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=221&book

Id=13856  

Конспект  

 

3 

Исторические 

книги Ветхого 

Завета 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Самуил Шульц. Ветхий Завет 

говорит. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/  

Конспект  

4 Поэтические книги 
Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Харчла Платон. Толкование 

Ветхозаветных книг от Первой 

книги Царств по книгу песни 

Песней. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=222&book

Id=12906  

Конспект 

5 Книги больших Самостоятельное 1) Раздаточное пособие по Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=13856
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=13856
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=13856
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=13856
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=13856
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=13856
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12906
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12906
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12906
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пророков изучение темы  предмету  

2) Харчла Платон. Толкование 

Ветхозаветних книг от книги 

Бытие по книгу Руфь. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=222&book

Id=12905  

6 
Книги малых 

пророков 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Щедровицкий Д.В. Введение в 

Ветхий Завет. Книга Бытия 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/  

Конспект 

 

7 
Итоговый 

контроль 

  Тестировани

е  

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1) Миссия как смысл жизни каждого христианина; 

2) Характеристики Вавилона и характеристики Церкви Божьей;  

3) Мышления города и мышление «шатра»; 

4) Победа над Иерихоном; 

5) Переход евреев через Иордан; 

6) Завещание евреям Иисуса Навина; 

7) Последствия верности и неверности евреев Богу и его закону; 

8) Святоотеческое толкование чудесного орошения руна Гедеона; 

9) Идолопоклонство; 

10) Значение Руфи в истории Церкви Божьей; 

11) Пророческая песнь Анны и предсказание Мессии; 

12) Призвание Самуила к пророческому служению; 

13) Саул и Аэндорская волшебница. 
 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12905
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12905
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12905
http://library.e-aaa.info/
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 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Общий обзор Библии/Обзор Ветхого 

Завета», установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Сколько книг содержится в Ветхом Завете?  

2. Какие две классификации книг не вошли в Канон?  

3. Чем отличается Каноническая Библии от еврейской?  

4. На какие литературные жанры классифицируется Канонический Ветхий Завет?  

5. На какие основные три части делится еврейская Библия?  

6. И. или Л. Бл. Иероним считал книги еврейской Библии особо авторитетными, но полагал, 

что и другие сочинения могут быть полезными для образования и наставления, а потому и 

включил их все в свой латинский перевод Библии (Вульгату)  

7. И. или Л. Августин, один из первых учителей церкви, приписывал книгам Второго Канона 

такой же авторитет, как и изначальным текстам еврейской Библии.  

8. И. или Л. Мартин Лютер следовал правилам Августина т.к. считал его мнение важнее, чем 

Бл. Иеронима.  

9. И. или Л. Основу ветхозаветной веры в её окончательной форме составляло убеждение, 

что духовность находит выражение не столько в ритуалах, совершающихся в святилищах и 

храмах, сколько в правилах повседневной жизни.  

10. Какие книги входили в так называемый (Мегиллот) – (пять свитков) и в ритуалах каких 
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религиозных церемоний использовалась та или иная книга?  

11. Какие три книги вошли в Канон Ветхого Завета в последнюю очередь, и какой взгляд они 

отражают?  

12. Что такое Завет, и какие последствия ждали того, кто нарушит его?  

13. Сколько и какие книги называются Апокрифическими? Перечислите и запишите.  

14. Какова главная тема книги Иисуса Навина?  

15. Первоначальное имя Иисуса Навина?  

16. Какие три основные ошибки за время своего служения допустил Иисус Навин? 

17. Запишите наизусть (И.Нав.1:8) _  

18. Запишите последнее утверждение, которому остался верен Иисус Навин до конца своей 

жизни в (И.Нав.24:15). Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому 

служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в 

земле которых живете; а  

19. Опишите изменчивое состояние народа во времена Судей?  

20. Сколько судей было в Израиле (Запишите имена) и на протяжении, какого времени они 

правили. 

21. Какое место писания отражает основную мысль книги Судей?  

22. На какие три части делится книга 1Царств? (1-7 гл. 8-15 гл., 16-31гл.)  

23. Три основные личности в книге 1Царств?  

24. Как звали священника и его сыновей, при котором рос Самуил?  

25. Какие три функции выполнял в Израиле Самуил и прообразом кого это является?  

26. За что Господь отверг Саула?  

27. Как Господь называет Давида в Библии?  

28. Какие две ошибки совершил Давид за время своего царствования?  

29. Из какого народа был человек, донесший Давиду весть о смерти Саула?  

30. Сколько лет Давид царствовал над Израилем?  

31. Сколько лет строился храм при Соломоне и сколько дворец?  

32. По какой причине произошло падение Соломона?  

33. Имя пророка, который поразил 400 пророков Ваала и 450 пророков Дубравных.  

34. Как звали царя и его жену, которая истребляла пророков Господних?  

35. Что просил Елисей у своего учителя?  

36. Какой период времени в истории Израиля описывается в книгах Ездры, Есфирь и 

Неемии?  

37. За какие основные грехи Бог допустил пленение народа Еврейского?  

38. Кто стал виновником разделения царства Израильского на Северное и Южное? И сколько 

колен Израильских остались в северном, а сколько в Южном?  

39. Как имя человека, который отстроил храм и восстановил богослужение после пленения?  

40. Как имя человека, который во время пленения был виночерпием у царя Артаксеркса? 

 

Примерные задания для самопроверки 

1. Какое утверждение является ВЕРНЫМ? 

- Богу Ветхого Завета не хватало любви и милосердия 

- Ветхий Завет состоит из 6 главных частей 

- Ветхий Завет дает подоплеку для Нового Завета  

- Ветхий Завет был неизвестен некоторым апостолам  

2. Книга Левит находится в: 

 - Исторических книгах 

 - Пятикнижии 

 - Священнических книгах 

 - Пророках 

3. В Бытии мы видим Иисуса в виде: 

 - радуги 

 - семени женщины 

 - дерева жизни 

 - реки в саду 
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4. Первые 5 книг Библии мы называем: 

 - Письмами 

 - Талмудом  

 - Пятикнижием 

 - Пророками 

5. Согласно книге Бытия, в первый день:  

 - Бог сотворил землю как глиняный ком 

 - Бог сотворил человека по Своему образу 

 - Бог сотворил в темноте свет 

 - Бог сотворил солнце, луну и звезды 

6. Кто не был с сыном Ноя? 

 - Сим 

 - Хам 

 - Сиф 

7. Что случилось в Вавилоне? 

 - Бог послал великий потом 

 - Бог смешал языки людей 

 - Бог дал радугу 

 - Бог создал красивый сад 

8. Ур Халдейский был домом 

 - Авраама 

 - Мелхиседека 

 - Лавана 

 - Ламеха 

9. Отец 12-ти колен – это: 

 - Авраам 

 - Исаак 

 - Иаков  

 - Иосиф 

10. Кто спас своих братьев во время голода? 

 - Лот 

 - Иуда 

 - Авимелех 

 - Иосиф 

11. Чем Израиль отличался от других народов?  

 - они приносили жертвы 

 - они поклонялись единому Богу 

 - у них был царь 

 - у них было много мест для поклонения  

12. Поколение Израиля потеряло свое наследие 

 - у Синая 

 - в Гае 

 - в Кадесе 

 - на горе Мориа  

13. Ключевым словом в цикле поражений является 

 - повиновение 

 - раскаяние 

 - освящение  

 - идолопоклонство 

14. Какие два царя заключили между собой союз? 

 - Ахав и Иосафат  

 - Амврий и Ахав 

 - Иеровоам  

 - Вааса 

15. Кто был первым правителем Южного Царства? 
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 - Иеровоам 

 - Охозия  

 - Манасия  

 - Ровоам  

16. Что Неемия помог восстановить Евреям? 

 - ковчег завета 

 - храм 

 - дубравы 

 - стены  

17. Название Песня Песней означает, что это? 

 - обычная песня  

 - песня Соломона 

 - самая великая песня  

 - религиозная песня  

18. Малахия сказал, что люди обкрадывают Бога: 

 - обманывая бедных 

 - удерживая свои десятины 

 - поклоняясь идолам 

 - пренебрегая Его домом  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

2. Гальбиати Энрико, Пьяцца Алессандро. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/7388.Trudnie_stranici_Biblii._Vethij_Zavet.htm?i

d=83267B22231A415B 

3. Мелтон Шорт. Обзор Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=13856  

4. Самуил Шульц. Ветхий Завет говорит. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/  

5. Харчла Платон. Толкование Ветхозаветных книг от книги Бытие по книгу Руфь. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12905  

6. Харчла Платон. Толкование Ветхозаветных книг от Первой книги Царств по книгу песни 

Песней. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12906  

7. Щедровицкий Д.В. Введение в Ветхий Завет. Книга Бытия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/  

8. Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. (Том 1). Книга Бытие [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/  

9. Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. (Том 2). Книга Исход [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/  

10. Эвард Янг. Введение в Ветхий Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/1014.Vvedenie_v_Vethij_Zavet.html?id=816188E

A25EA4C3B 

11. Юнгеров П.А. проф. Введение в Ветхий Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/7388.Trudnie_stranici_Biblii._Vethij_Zavet.htm?id=83267B22231A415B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/7388.Trudnie_stranici_Biblii._Vethij_Zavet.htm?id=83267B22231A415B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=13856
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12905
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12905
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12906
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=12906
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/1014.Vvedenie_v_Vethij_Zavet.html?id=816188EA25EA4C3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/1014.Vvedenie_v_Vethij_Zavet.html?id=816188EA25EA4C3B
http://library.e-aaa.info/
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3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.И32 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ОБЩИЙ ОБЗОР БИБЛИИ/ОБЗОР НОВОГО ЗАВЕТА»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – изучение исторического, культурного и религиозного фона Нового Завета, а 

также рассмотрение вопросов канона и текста Нового Завета, и обзор каждой книги 

(авторство, адресаты, цели и причины написания). Получение систематизированных и 

глубоких знаний. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у обучающихся основных особенностей книг Нового Завета; 

2. Помочь формированию правильного подхода к изучению материалов и показать «общую 

картину» Нового Завета; 

3. Познакомить с основными темами и особенностями каждой книги Нового Завета; 

4. Научить студента рассматривать каждую книгу Нового Завета в её историческом и 

культурном контексте; 

5. Воспитать у студентов образ мыслей и действий на основе примеров, изложенных в 

Священном Писании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Общий обзор Библии/Обзор Нового Завета» является курсом, включенным в базовую часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- последовательность событий Священного Писания Нового Завета; 

- основные темы и особенности каждой книги Нового Завета. 

- библейское обоснование доктрин Церкви и «смотреть шире» (общая картина Нового 

Завета. 

Уметь: 

- использовать отрывки и отдельные цитаты из книг Нового Завета; 

- пользоваться полученной информацией для изложения; 

- Выявлять преемственные связи современной методической базы систематического 

богословия с предшествующими учениями и концепциями. 

- Давать адекватную оценку различным современным толкованиям в рамках тематики 

систематического богословия; 

- анализировать основные библейские тексты, раскрывающие библейское учение; 

- меть проводить анализ богословских точек зрения по ключевым проблемам разделов 

христианского богословия; 

- Применять доктрины в проповеди, учении, в формировании мировоззрения 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности 

Владеть: 
- Навыками применения полученных теоретических знаний в преподавательской 

деятельности, и самостоятельной разработке тем систематического богословия; 

- приемами реферирования научной литературы; 

- способностью подбирать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с 

объектами профессиональной деятельности выпускника. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

лекции 

 

 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

теологии; 

Взаимосвязь основных разделов теологии 

лекции 
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разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные разделы теологии и их 

взаимосвязь в ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

систематизации информации из основных разделов 

теологии по теме исследования, методами анализа 

информации из основных разделов теологии по 

теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований, методы 

научно-богословских исследований; 

Основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: 

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, использовать методы 

научно-богословских исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Методами научно-богословских исследований; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

лекции 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  

Межсессионный период  

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
14 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионны

й период 

СРС в 

межсессио

нный 

период 

1 Новый Завет 24 6 1 17 

2 Четыре Евангелия 19 6 2 11 

3 История книга 21 6 1 14 

4 Соборные послания 24 6 1 17 

5 Полная Апостола Павла 21 6 2 13 

6 Пророчества 12 6 1 5 

5 Подготовка к промежуточному контролю 14 - 2 12 

6 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 10 89 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Новый Завет.  

Тема 2. Четыре Евангелия. 

Образ Иисуса Христа, отраженных в 4-х Евангелиях. 

Суть Евангелия. 

a. Евангелие от Матфея 

b. Евангелие от Марка 

c. Евангелие от Луки 

d. Евангелие от Иоанна. 

Тема 3. Историческая книга. Деяние святых апостолов.  

Деятельность Святого Духа на земле. 

Тема 4. Соборные послания. Церковная жизнь. 

 

Тема 5. Пророчества. Книга Откровение Иоанна Богослова. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  

Используемые  

ресурсы 
Контроль  

1 

Характер и 

происхождение Нового 

Завета. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие 

по предмету  

Конспект  
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2 

Политическая, 

экономическая, 

общественная и 

религиозная жизнь 

Новозаветного периода. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное 

пособие по предмету. 

7) Баркли Уильям. 

Комментарий на 

Новый Завет. 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx  

Конспект  

Собеседование  

3 

Проблема подлинности 

Пастырских посланий — 

разбор исторических, 

филологических и 

богословских аспектов 

1) Непосредственное 

конспектирование 

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Браун Реймонд. 

Введение в Новый 

Завет. Том I. 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 
http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nI

D=225&bookId=13775  

Конспект  

4 

Христианская жизнь как 

подвиг веры, 

ветхозаветные образцы 

веры 

1) Анализ 

современных 

источников 

1) Браун Реймонд. 

Введение в Новый 

Завет. Т. I и II 

I http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nI

D=225&bookId=13775  

 

II http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nI

D=225&bookId=13776 

2) Гатри Дональд. 

Введение в Новый 

Завет. [Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib

1/Library/Books/22/225

/~3805.Vvedenie_v_No

vij_Zavet/gatri.htm?id=

81EEA6E0284A49AB 

Конспект 

основных 

положений 

5 

Проблема 

взаимоотношения веры и 

дел в спасении человека; 

соотношение с учением 

ап. Павла 

1)Непосредственное 

конспектирование 

 

1) Мецгер Брюс М. 

Канон Нового Завета: 

Возникновение, 

развитие, значение. 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx  

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Дайте определение терминам: текстология, исагогика, экзегетика, герменевтика.  

2. Перечислите основные рукописи Нового Завета.  

3. Что такое критический текст?  

4. Что означает богодухновенность Священного Писания?  

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13776
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13776
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13776
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81EEA6E0284A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81EEA6E0284A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81EEA6E0284A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81EEA6E0284A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81EEA6E0284A49AB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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5. Назовите основные методы библейской критики.  

6. Назовите основные смыслы Священного Писания.  

7. Назовите основные этапы политической истории Палестины. 

8. Опишите политическое положение и административное деление Святой Земли в 

новозаветный период. 

9. Охарактеризуйте религиозно-политические партии Иудеи в новозаветный период.  

10. Перечислите основные праздники иудейского религиозного календаря.  

11. Произведите краткий обзор межзаветной иудейской литературы.  

12. Приведите свидетельства римских авторов об Иисусе Христе.  

13. Разъясните богословский смысл термина «евангелие».  

14. Что такое «синоптическая проблема»?  

15. Изложите основные события книги Деяний святых апостолов.  

16. Объясните, почему ап. Павел называет закон детоводителем ко Христу?  

17. Чем, согласно ап. Павлу оправдывается человек? Приведите примеры.  

18. Каковы последствия жертвенной смерти Господа Иисуса Христа?  

19. По каким признакам можно узнать, что Бог не отверг народ свой (Рим. 11, 1)? 

20. Перечислите качества, необходимые для священства, содержащиеся в пастырских 

посланиях.  

21. Чем объясняется созвучие темы «вера – дела» у ап. Павла (Рим.3, 28) и ап. Иакова 

(Иак.2, 20)?  

22. Охарактеризуйте учение и поведение лжеучителей в посланиях апп. Петра и Иуды. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 
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 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 
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Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Общий обзор Библии/Обзор Нового 

Завета», установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1.Назовите имя первого римского императора. 

2.Какой наиболее вероятный год рождения Иисуса Христа? 

3.В каком году был разрушен Иерусалим? 

4.Назовите три основные культуры, которые были распространены в Палестине в эпоху 

Нового Завета. 

5.Назовите не менее 4 философских учений в эпоху Нового Завета. 

6.Назовите не менее 4 основных сект в иудаизме в I веке 

7.Назовите не менее 4 организаций и групп в иудаизме 

8.Какие книги Нового Завета включены в протестную литературу? 

9.Кому адресованы Евангелие от Луки и книга Деяний Святых апостолов? 

10.Каково первоначальное название книги Деяний Святых апостолов? 

11.Каким образом говорил Бог к людям (на основании книги Деяний)? 

12.Что означает «Я есмь»? 

13.Назовите не менее 4 основных события из жизни Иисуса Христа. 

14.Назовите 7 главных «Я есмь» 

15.Назовите имена учеников Иисуса Христа, бывших с Ним на горе преображения. 

16.Назовите не менее 4 чудес, которые совершил Иисус. 

17.От кого апостол Павел получил откровение? 

18.Какое главное решение принял Первый Иерусалимский собор? 

19.Какие основные 2 значения имеет словосочетание «Новый завет»? 

20.Сколько книг входит в канон Нового Завета? 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Общий обзор Библии/Обзор Нового Завета» включает такие 

формы проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, 

согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Общий обзор Библии/Обзор Нового Завета» способствует обеспечению 

высокого уровня подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения 

деятельности. Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным 

образом и предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Общий обзор Библии/Обзор Нового Завета» изучается на заочном курсе во 

время сессионного периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, 

требующих от них умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать 

его для подготовки к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является 

проведение тестирования.Самостоятельная работа студента предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

определяются индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем 

и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

 

1) Баркли Уильям. Комментарий на Новый Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

2) Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Браун Реймонд. Введение в Новый Завет. Том I. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775  

4) Браун Реймонд. Введение в Новый Завет. Том II. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13776  

5) Браун Реймонд. Ветхий и Новый Завет. В чем разница. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

6) Гатри Дональд. Введение в Новый Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81

EEA6E0284A49AB 

7) Давид Х. Стерн. Еврейский Новый Завет. (Новозаветный комментарий). [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

8) Лавров Д.Г. Введение в Новый Завет. (Конспект преподавателя). [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13776
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81EEA6E0284A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81EEA6E0284A49AB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/8136.Vvedenie_v_Novij_Zavet_prepodavateljskij

_konspekt_.htm?id=8DA6AB272ECA49AB 

9) Мецгер Брюс М. Канон Нового Завета: Возникновение, развитие, значение. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

10) Мецгер Брюс М. Текстология Нового Завета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.4/2916.Tekstologiya_Novogo_Zaveta.htm?id

=8A80D9B5AC7A408B  

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.И33 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ГЕРМЕНЕВТИКА»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – формирование у обучающихся представления о путях становления и развития 

общих герменевтических принципов и их использование в герменевтике библейского текста, 

раскрытие содержания важнейших герменевтических направлений и школ в их связи с 

внутренней логикой развития научной герменевтики, социокультурными условиями и 

влиянии герменевтики на богословские направления; раскрытие вклада отдельных 

богословов и христианских школ в развитие герменевтической мысли. Освоение 

теоретической частью методологии герменевтического исследования, и основными 

практическими навыками истолкование библейского текста. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у обучающихся представлений о принципах толкования Писания, истории 

возникновения и развития основных экзегетических школ и категорий; 

2.  Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии 

3.  Познакомить с основными принципами толкования; 

4.  Способствовать практическому освоению герменевтических знаний. 

5.  Помочь увидеть внутреннюю логическую и генетическую связь с другими богословскими 

дисциплинами (экзегетика; греческий язык; гомилетика; систематическое богословие, 

библейское богословие). 

6.  Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/8136.Vvedenie_v_Novij_Zavet_prepodavateljskij_konspekt_.htm?id=8DA6AB272ECA49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/8136.Vvedenie_v_Novij_Zavet_prepodavateljskij_konspekt_.htm?id=8DA6AB272ECA49AB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.4/2916.Tekstologiya_Novogo_Zaveta.htm?id=8A80D9B5AC7A408B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.4/2916.Tekstologiya_Novogo_Zaveta.htm?id=8A80D9B5AC7A408B
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культуры исследования; формирование аналитического мышления и уровня подготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

7. Научить практическому применению герменевтических принципов в толковании Писания 

исходя из его контекста.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Герменевтика» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

- способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Историю формирования принципов библейской герменевтики. 

 - Основные этапы герменевтического исследования.  

Уметь: 

- Работать с разными переводами НЗ в области экзегезы; 

- Анализировать различные направления и школы герменевтической мысли; 

- Обобщать и систематизировать результаты герменевтического исследования; 

- Выявлять преемственные связи современной методической базы экзегезы с 

предшествующими учениями и концепциями. 

- Давать адекватную герменевтическую оценку различным современным толкованиям 

библейского текста. 

- Адекватно и объективно анализировать, и оценивать концепции. 

- Проводить сопоставительный анализ герменевтических методик. 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- навыками применения полученных теоретических знаний в самостоятельной разработке 

библейского текста 

- навыками анализа зависимости методов толкования Писания и теологических систем 

- навыками реализации герменевтических принципов в проповеднической и 

преподавательской деятельности. 
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3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1.  Бакалавр должен знать: Особенности 

коммуникаций; 

2.  Бакалавр должен уметь: использовать 

коммуникацию в устной и письменной форме; 

Использовать коммуникацию в устной и 

письменной форме на русском языке для решения 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать коммуникацию в устной 

и письменной форме на русском языке; 

Способностью и готовностью использовать 

коммуникацию в устной и письменной форме на 

иностранном языке; Способностью и готовностью 

использовать коммуникацию в устной и 

письменной форме на иностранном языке для 

решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

лекции 

 

 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать: Понятие 

самоорганизации и самообразование; 

Методы самообразования и самоорганизации; 

2. Бакалавр должен уметь: самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

Приобретать необходимые знания, умения и 

навыки, их постоянно совершенствовать, а также 

развивать профессионально значимых качеств 

личности; Самоорганизовывать собственную 

активность и деятельность для достижения 

поставленных целей;  

Заниматься самообразованием. 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью самостоятельно принимать и 

реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов; Способностью и 

готовностью приобретать необходимые знания, 

умения и навыки, их постоянно совершенствовать, 

а также развивать профессионально значимых 

качеств личности;  

Навыками самоорганизации самообразования. 

лекции 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

лекции 
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развития 2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

лекции 

 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

лекции 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

лекции 
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собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

 

. 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

лекции 

 

ПК-3 

готовность 

выделять 

богословскую 

проблематику в 

междисциплинарн

ых исследованиях 

1. Бакалавр должен знать: Богословскую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях ; 

Принципы выделения богословской проблематики 

в междисциплинарных исследованиях. 

2. Бакалавр должен уметь: Выделять 

богословскую проблематику; 

Выделять богословскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью выделять богословскую 

проблематику; 

Навыками выделять богословскую проблематику в 

1) лекции 
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междисциплинарных исследованиях. 

ПК-4 

способность 

оформлять и 

вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

1.  Бакалавр должен знать: Правила 

оформления полученных результатов исследования 

в научный оборот;  

Правила введения в научный оборот полученных 

результатов 

2.  Бакалавр должен уметь: оформлять 

полученные результаты в научный оборот; Вводить 

полученные результаты в научный оборот.  

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью оформления полученных результатов 

в научный оборот; 

Способностью и готовностью вводить полученные 

результаты в научный оборот; Навыками 

оформления полученных результатов в научный 

оборот;  

Навыками введения полученных результатов в 

научный оборот. 

лекции 

 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1.  Бакалавр должен знать: Особенности 

коммуникаций; 

2.  Бакалавр должен уметь: использовать 

коммуникацию в устной и письменной форме; 

Использовать коммуникацию в устной и 

письменной форме на русском языке для решения 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать коммуникацию в устной 

и письменной форме на русском языке; 

Способностью и готовностью использовать 

коммуникацию в устной и письменной форме на 

иностранном языке; Способностью и готовностью 

использовать коммуникацию в устной и 

письменной форме на иностранном языке для 

решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  

Межсессионный период  

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
14 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 
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№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионны

й период 

СРС в 

межсессио

нный 

период 

1 Введение в курс 24 9 1 14 

2 Принципы работы с текстом 29 9 2 18 

3 Принципы толкования текста 29 9 1 19 

4 

Принципы толкования особых литературных 

приёмов. Принципы толкования метафор, 

притч, аллегорий, поэзии, пророчеств, 

символов и прообразов 

29 9 1 19 

5 Подготовка к промежуточному контролю 24 - 6 18 

6 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 11 88 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Введение в предмет. Краткая история возникновения и формирования герменевтики.  

Тема 2. Основные направления и школы герменевтической мысли. 

Тема 3. Основные принципы толкования Священного Писания. Общий обзор. Историко-

культурный анализ; жанровый анализ; литературный анализ; синтаксический анализ; 

лексический анализ; богословский анализ 

Тема 4. Связь текста с контекстом. Контекст как ключ к пониманию текста. Понятие контекста. 

Правила деления отрывка: единая, завершённая мысль. Изучение общего контекста книги.  

Тема 5. Исследование жанра и развития сюжета. Правила деления книги на разделы, 

подразделы, абзацы. Виды жанра: проза, поэзия, пророчество и апокалиптика 

Тема 6. Историко-культурный и контекстуальный анализ. Вводные замечания.  

Тема 7. Определение общего и особого историко-культурного контекста, и цели книги.  

Тема 8. Исследование ближайшего контекста отрывка книги. Выделение неделимой единицы 

мысли – как минимальной для герменевтического исследования 

Тема 9. Необходимость и этапы лексико-синтаксического анализа. Общие принципы 

лексического анализа. Развитие темы. Естественное членение текста. 

Тема 10. Определение структуры изучаемого материала. Соединительные слова внутри абзацев 

и предложений. Значения слов. Методы определения денотации древних слов и авторской 

денотации в конкретном контексте. Синтаксис. 

Тема 11. Исследование отдельных слов и предложений 

Тема 12. Специальные принципы толкования библейского текста. Общие вопросы. 

Тема 13. Художественные приёмы в Писании и принципы их толкования. Общие принципы. 

Тема 14. Принципы толкования особых литературных приёмов. Принципы толкования 

метафор, притч, аллегорий, поэзии, пророчеств, символов и прообразов. 

Тема 15. Теологический анализ. Отношения между Заветами; общий план спасения и 

герменевтика. Основные теологические системы, методика выбора модели. Концепции закона и 

благодати 

 

6.Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  

Используемые 

ресурсы 
Контроль  
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1 Введение в курс 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие 

по предмету  

Конспект  

2 
Принципы работы с 

текстом 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное 

пособие по предмету. 

 

Конспект  

Собеседование  

3 
Принципы толкования 

текста 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное 

пособие по предмету. 

2) Аскеров Нури. 

Герменевтика 

(учебный материал). 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib

1/Library/Books/22/220

/220.6/~12540.Germene

vtika_uchebnij_material

/articles.htm?id=83E66

E812D3A44AB 

Конспект  

4 

Принципы толкования 

особых литературных 

приёмов. Принципы 

толкования метафор, 

притч, аллегорий, 

поэзии, пророчеств, 

символов и прообразов 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие 

по предмету 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Контекст как ключ к пониманию текста.  

2. Понятие контекста.  

3. Правила деления отрывка: единая, завершённая мысль.  

4. Изучение общего контекста книги.  

5. Правила деления книги на разделы, подразделы, абзацы.  

6. Виды жанра: проза, поэзия, пророчество и апокалиптика 

7. Выделение неделимой единицы мысли – как минимальной для герменевтического 

исследования 

8. Естественное членение текста. 

9. Соединительные слова внутри абзацев и предложений.  

10. Значения слов.  

11. Методы определения денотации древних слов и авторской денотации в конкретном 

контексте. 

12. Синтаксис. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
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- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 
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знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Герменевтика», установленная учебным 

планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 
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1. Дать определение слову «герменевтика».  

2. Описать барьеры, которые предстоит преодолевать толкователю Библии.  

3. Описать требования к толкователю Библии. 

4. Какие существуют уклонения от истинного значения? 

5. Описать методы различения предписания для всех христиан от описания.  

6. Что помогает лучше толковать Писание? 

7. Истинно/Ложно. Основная цель изучения Библии — увеличить наши познания. 

8. Истинно/Ложно. Писание следует толковать в свете своего личного опыта  

9. Истинно/Ложно. Писание лучше всего толкуется самим Писанием. 

10. Перечислить четыре этапа общей герменевтики: 

11. Дать определение речевому обороту - идиома: 

12. Истинно/Ложно. На формирование богословия толкователя влияет не только Библия, 

но и его личность.  

13. Истинно/Ложно. Нельзя делать общих богословских выводов на основании только 

одного изученного текста 

14. Истинно/Ложно. В данном контексте данное слово может иметь несколько верных 

значений. 

15. Перечислить шесть составляющих историко-культурного анализа: 

 

11. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Герменевтика» включает такие формы проведения аудиторных 

занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному плану по 

квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Герменевтика» способствует обеспечению высокого уровня подготовки 

будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Герменевтика» изучается на заочном курсе во время сессионного периода и 

предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них умения 

слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки к 

экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение 

тестирования.Самостоятельная работа студента предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

определяются индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем 

и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

1. Апатова И. Герменевтика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/8052.Germenevtika_Sinodaljnogo_perevoda

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/8052.Germenevtika_Sinodaljnogo_perevoda_Biblii.htm?id=CFEF9A07CC4729B5
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_Biblii.htm?id=CFEF9A07CC4729B5 

2. Аскеров Нури. Герменевтика (учебный материал). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/ar

ticles.htm?id=83E66E812D3A44AB 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

4. Библейская герменевтика о. С. Булгакова, Негров А.И. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Верклер Генри, Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/4131.Germenevtika._Principi_i_process_tol

kovaniya_Biblii.htm?id=86F538F32CAA40BB 

6. Негров Александр. Герменевтика в процессе преобразования. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Тисельтон Э. Герменевтика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Тисельтон Энтони. Герменевтика ‒ это наука о понимании. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1В.ИЗ4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«УЧЕНИЕ О СКИНИИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – формирование у обучающихся является изучение исторического, культурного и 

религиозного фона. Значение и какой смысл несет в себе скиния. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Ознакомить с целью изучения скинии; 

2.  Узнать историю изменения скинии; 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/4131.Germenevtika._Principi_i_process_tolkovaniya_Biblii.htm?id=86F538F32CAA40BB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/4131.Germenevtika._Principi_i_process_tolkovaniya_Biblii.htm?id=86F538F32CAA40BB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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3.  Изучить порядок жертвоприношений и смысл приносить их; 

4.  Рассмотреть основные праздники в Ветхом Завете. 

5.  Изучение священнической деятельности во времена Ветхого Завета; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Учение о скинии» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Значение скинии; 

- Каким образом приносили жертвоприношения и по какой причине; 

- Исход, завет, скинию, жертвоприношения, священников, законы и праздники.  

Уметь: 

- Обобщать и интегрировать знания, полученные на других предметах курса, для обогащения 

собственного служения; 

- Анализировать этапы развития общины; 

- Изображать схему скинии.   

Владеть:  
- Навыками описать скинию; 

- Методами подготовки проповеди и учения на основании отрывков их книг Ветхого Завета; 

- Навыками применения межкультурных вневременных принципов из каждой книги Ветхого 

Завета.  

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития; 

Самостоятельное 

изучение 
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Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития. 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

теологии; 

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные разделы теологии и их 

взаимосвязь в ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

систематизации информации из основных разделов 

теологии по теме исследования, методами анализа 

информации из основных разделов теологии по 

теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований, методы 

научно-богословских исследований; 

Основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: 

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, использовать методы 

научно-богословских исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Методами научно-богословских исследований; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 
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лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Введение 10 

2 
Библейское описание скинии: Двор скинии. 

Духовный смысл 
25 

3 
Библейское описание скинии: Святилище. 

Духовный смысл 
25 

4 
Библейское описание скинии: Ковчег. Духовный 

смысл 
25 

5 
Библейское описание скинии: 

Жертвоприношения. Духовный смысл 
25 

6 Священники и первосвященники 14 

7 Праздники 11 

 
Итого: 135 

8 Промежуточная аттестация 9 

 Всего часов 144 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. 

 Причина, по которой нужно изучать скинию 

 Название скинии 

 История скинии 

Тема 2. Библейское описание скинии: Двор скинии. Духовный смысл. 

1. Забор 

2. Ворота скинии 

3. Жертвенник для всесожжения 

4. Умывальник 

Тема 3. Библейское описание скинии: Святилище. Духовный смысл.  

1. Брусья 

2. Покрывала 

3. Завеса 

4. Светильник 

5. Стол с хлебами предложения 

6. Жертвенник для курения 

Тема 4. Библейское описание скинии: Ковчег. Духовный смысл.  

1. Ковчег 

Тема 5. Библейское описание скинии: Жертвоприношения. Духовный смысл. 

1. Жертва повинности 

2. Жертва всесожжения 

3. Хлебное приношение 

4. Жертва мирная 
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5. Жертва за грех 

Тема 6. Священники и первосвященники. 

1. Священники и первосвященники 

2. Священники  

3. Первосвященники  

Тема 7. Праздники. 

1. Праздник Пасхи 

2. Праздник Опресноков 

3. Праздник Первых снопов  

4. День Пятидесятницы 

5. Праздник труб 

6. День очищения 

7. Праздник Кущей 

Особый праздник (1). День покоя 

Особый праздник (2). Новомесячье 

Особый праздник (3). День покоя 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид 

самостоя-

тельной 

работы  

Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение  

Самостояте

льное 

изучение 

темы 

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/1

2721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=8

27D8480AB8A4C7B  

Конспект  

2 

Библейское 

описание скинии: 

Двор скинии. 

Духовный смысл. 

Самостояте

льное 

изучение 

темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/1

2721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=8

27D8480AB8A4C7B  

Конспект  

3 

Библейское 

описание скинии: 

Святилище. 

Духовный смысл. 

Самостояте

льное 

изучение 

темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/1

2721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=8

27D8480AB8A4C7B  

Конспект  

4 

Библейское 

описание скинии: 

Ковчег. Духовный 

смысл. 

Самостояте

льное 

изучение 

темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/1

2721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=8

27D8480AB8A4C7B  

Конспект 

5 

Библейское 

описание скинии: 

Жертвоприношения

. Духовный смысл. 

Самостояте

льное 

изучение 

темы  

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) Рассел Ч. Скиния Моисея. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/

Конспект 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~12529.Skiniya_Moiseya/skinia.html?id=57F252C18A7A45C9
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 220/220.9/~12529.Skiniya_Moiseya/skinia.

html?id=57F252C18A7A45C9  

6 
Священники и 

первосвященники. 

Самостояте

льное 

изучение 

темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/1

2721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=8

27D8480AB8A4C7B 

Конспект 

 

7 Праздники. 

Самостояте

льное 

изучение 

темы  

  

1) Раздаточное пособие по предмету 

2) Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/1

2721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=8

27D8480AB8A4C7B 

Конспект 

 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1) Напишите основные причины, почему нужно изучать скинию.  

2) Названия скинии:  

3) История изменения скинии:  

4) Соедините вопрос с правильным ответом.  

a. скиния (страдающий Иисус)  

b. шатер (Иисус, который снова придет)  

c. храм (Иисус, бывший на земле)  

5) Из каких частей состоит скиния:  

6) Что находится во дворе скинии?  

7) Сколько ворот у скинии и где они находятся?  

8) Три особенности жертвенника.  

9) Пять принадлежностей жертвенника.  

10) Из какого материала сделан умывальник?  

11) Из какого материала сделаны брусья?  

12) Назовите, из какого материала сделаны покрывала.  

13) Напишите значение каждого покрывала.  

14) Сколько завес в скинии? Назовите их.  

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Учение о скинии», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Материал, из которого сделан светильник  

2. Напишите особенности светильника в святилище (принципы).  

3. Из чего сделан стол с хлебами предложений.  

4. Смысл стола с хлебами предложений –  

5. Особенности стола с хлебами предложений (принципы):  

6. Условия для получения ответа на молитву у жертвенника курений:  

7. Напишите названия ковчега.  

8. Назовите заблуждение в отношении ковчега.  

9. Назовите место Писания, где говорится о месте 10 заповедей.  

10. Назовите место Писания, где говорится о месте жезла Ааронова.  

11. Назовите место Писания, где говорится о месте чаши с манной.  

12. Назовите место Писания, где говорится о месте книги закона.  

13. Назовите пять жертвоприношений.  

14. Чьими праздниками являются Израильские праздники?  
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15. Напишите, в какой день, какого месяца праздновалась Пасха.  

16. Когда соблюдали праздник опресноков?  

17. Что нужно было есть каждый день во время праздника опресноков?  

18. Напишите семь праздников.  

19. Напишите значение 7-ми праздников.  

20. праздник пасхи –  

21. праздник опресноков –  

22. праздник первых снопов –  

23. праздник Пятидесятницы –  

24. праздник Труб –  

25. праздник День очищения –  

26. праздник Кущей –  

27. Почему надо было есть только бесквасный хлеб?  

28. Почему надо было есть горькие травы?  

29. С какого времени надо приносить первые снопы?  

30. Из каких зерен должно быть приношение?  

31. Что означает праздник первых снопов?  

32. Когда праздновали Пятидесятницу?  

33. Как по-другому называется праздник Пятидесятницы?  

34. В какой день в Ветхом завете был праздник закона или наград?  

35. Когда празднуется праздник Труб?  

36. Когда празднуется День очищения?  

37. Когда праздновался праздник Кущей?  

38. Где живут во время праздника Кущей?  

39. Смысл праздника Кущей?  

40. Каким праздником для Израильского народа был праздник Кущей?  

41. Особенности новомесячия:  

42. Десять правил воскресного дня (принципы) 

 

Примерные задания для самопроерки 

1. Какая книга Священного Писания описывает детальные указания о строительстве 

скинии Моисею? 

- Бытие  

- Исход 

- Левит 

- Числа 

- Второзаконие  

2. Что находилось во внешнем дворе? 

- Жертвенник всесожжения 

- Светильник  

- Ковчег 

- Умывальник  

3. Дайте краткие определение в свете Евангелия:  

- ворота это… 

- жертвенник всесожжения это… 

- умывальник это… 

- светильник это… 

4. Дайте определение скинии? 

- скиния это… 

5. Что находилось в святилище? 

- стол хлебов предложений 

- умывальник 

- жертвенник всесожжения  

- ковчег 

- светильник  
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-жертвенник курений  

6. Что является центром скини? 

7. Нарисуйте схему скинии Моисея? 

8. Сколько глав Священного Писания говорит о скинии? 

- 38 

- 40 

- 12 

- 39 

- 50 

- 66 

9. Кто имел право один раз в год выходить в святое святых?  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

2. Джонг Пол Ч. Скиния ‒ точный образ Иисуса Христа (I). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

3. Джонг Пол Ч. Скиния ‒ точный образ Иисуса Христа (II). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Джонг Пол Ч. Скиния Господня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Рассел Ч. Скиния Моисея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~12529.Skiniya_Moiseya/skinia.html?id=57

F252C18A7A45C9  

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ИЗ5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЭКЗЕГЕТИКА»  
 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~12529.Skiniya_Moiseya/skinia.html?id=57F252C18A7A45C9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~12529.Skiniya_Moiseya/skinia.html?id=57F252C18A7A45C9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у студентов знаний и умений общих экзегетических принципов и 

их использование в экзегезе библейского текста, формирование понимания о путях 

становления и развития общих экзегетических принципов и их использование в экзегезе 

библейского текста. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Развитие навыков работы с текстом Нового завета на греческом языке;  

2. Освоение основных лексико-синтаксических и экзегетических пособий, 

применяемых в процессе толкования Нового завета; 

3. Отработка навыков написания экзегетического исследования; 

4. Формирование богословского и научного кругозора и повышению культуры 

исследования; 

5. Формирование аналитического мышления и уровня подготовки к будущей 

профессиональной деятельности; 

6. Сформировать видение внутренней логической и генетической связи с другими 

богословскими дисциплинами (герменевтика; греческий язык; гомилетика; систематическое 

богословие, библейское богословие); 

7. Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению 

культуры исследования; формирование аналитического мышления и уровня подготовки к 

будущей профессиональной деятельности; 

8. Сформировать практические навыки применения экзегетических принципов в 

толковании Писания исходя из его контекста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Экзегетика» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

- способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Историю формирования принципов библейской экзегетики; 

- Основные требования правильной экзегезы текста; 

- Методологические приёмы экзегетики Нового Завета.  
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Уметь: 

- Работать с разными переводами НЗ в области экзегезы; 

- Пользоваться «подстрочным» переводом НЗ применительно к экзегезе; 

- Применять авторитетные лексико-синтаксические пособия для экзегезы НЗ текста; - 

Обобщать и систематизировать результаты экзегетического исследования; 

- Выявлять преемственные связи современной методической базы экзегезы с 

предшествующими учениями и концепциями; 

- Адекватно и объективно анализировать, и оценивать концепции; 

- Проводить сопоставительный анализ экзегетических методик; 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. Владеть: 

- Навыками применения полученных теоретических знаний в самостоятельной разработке 

библейского текста; 

- Навыками анализа зависимости методов толкования Писания и теологических систем; 

- Навыками проведения самостоятельного экзегетического исследования текста Нового 

Завета. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1.  Бакалавр должен знать: Особенности 

коммуникаций; 

2.  Бакалавр должен уметь: использовать 

коммуникацию в устной и письменной форме; 

Использовать коммуникацию в устной и 

письменной форме на русском языке для решения 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать коммуникацию в устной 

и письменной форме на русском языке; 

Способностью и готовностью использовать 

коммуникацию в устной и письменной форме на 

иностранном языке; Способностью и готовностью 

использовать коммуникацию в устной и 

письменной форме на иностранном языке для 

решения межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать: Понятие 

самоорганизации и самообразование; 

Методы самообразования и самоорганизации; 

2. Бакалавр должен уметь: самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

Приобретать необходимые знания, умения и 

навыки, их постоянно совершенствовать, а также 

развивать профессионально значимых качеств 

личности; Самоорганизовывать собственную 

активность и деятельность для достижения 

поставленных целей;  

Заниматься самообразованием. 
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3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью самостоятельно принимать и 

реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов; Способностью и 

готовностью приобретать необходимые знания, 

умения и навыки, их постоянно совершенствовать, 

а также развивать профессионально значимых 

качеств личности;  

Навыками самоорганизации самообразования. 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Основы 

теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития; 

Специфику использования основ теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития;  

Использовать основы теологических знаний в 

процессе нравственного развития; 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

использования основ теологических знаний в 

процессе духовного развития;  

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе нравственного развития; 

Навыками методами использования основ 

теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 



398 
 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

деятельности; 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать базовые знания в области 

богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в 

области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

богословия; 

Взаимосвязь основных разделов богословия 

2. Бакалавр должен уметь: использовать 

основные разделы богословия и их взаимосвязь в 

ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

богословия по теме исследования 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Методами анализа информации из основных 

разделов богословия по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

богословия и их взаимосвязь в ходе исследования 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

1. Бакалавр должен знать: Основные принципы 

научно-богословских исследований; 

Методы научно-богословских исследований 

основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 
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богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

теологического знания; 

Основные принципы применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

2. Бакалавр должен уметь: применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания; 

Использовать основные принципы применения 

методов научно-богословских исследований в 

контексте единства теологического знания 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью применять основные принципы 

научно-богословских исследований;  

Методами научно-богословских исследований;  

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания; 

Навыками применения методов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания 

ПК-3 

готовность 

выделять 

богословскую 

проблематику в 

междисциплинарн

ых исследованиях 

1. Бакалавр должен знать: Богословскую 

проблематику в междисциплинарных 

исследованиях ; 

Принципы выделения богословской проблематики 

в междисциплинарных исследованиях. 

2. Бакалавр должен уметь: Выделять 

богословскую проблематику; 

Выделять богословскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью выделять богословскую 

проблематику; 

Навыками выделять богословскую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях. 

ПК-4 

способность 

оформлять и 

вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

1. Бакалавр должен знать: Правила оформления 

полученных результатов исследования в 

научный оборот;  

Правила введения в научный оборот полученных 

результатов 

2.  Бакалавр должен уметь: оформлять 

полученные результаты в научный оборот; Вводить 

полученные результаты в научный оборот.  

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью оформления полученных результатов 

в научный оборот; 

Способностью и готовностью вводить полученные 

результаты в научный оборот; Навыками 

оформления полученных результатов в научный 

оборот; 

Навыками введения полученных результатов в 

научный оборот. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 3 зачетные единицы. 

 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Введение в предмет 14 

2 
Основные направления школы экзегетической 

мысли 
14 

3 
Основные принципы понимания Священного 

Писания 
16 

4 Анализ грамматики 14 

5 
Выбор и работа с ключевыми для текста 

словами  
16 

6 Анализ отдельных слов  12 

7 Оформление экзегетического исследования 18 

 
Итого: 104 

8 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Введение в предмет. Краткая история возникновения и формирования 

экзегетики. Овладеть основными принципами толкования Библии посредством изучения 

основного материала и его практического применения.  

Тема 2. Основные направления школы экзегетической мысли. Основные 

определения, допущения, влияющие на толкование и краткую историю толкования 

Библии. Глобальная необходимость в правильном толковании. Определение экзегезиса и 

айсогезиса. 

Тема 3. Основные принципы понимания Священного Писания. Общий обзор. 

Необходимость руководства при толковании Библии. Зачем Бог дал нам Библию. 

Изучение правил толкования. Принятие истины.  

Тема 4. Анализ грамматики. Различие между тем, что называют озарением, и тем, что 

называют богодухновенностью. Прилежное изучение Библии так же необходимо как и 

озарение Духом Святым. Понятия вербальной, полной, непогрешимой  

Тема 5. Выбор и работа с ключевыми для текста словами. Синтаксический разбор 

главных и второстепенных членов предложения.  

Тема 6. Анализ отдельных слов. Морфологический, лексический и семантический 

разбор, исследование синонимического ряда отдельного ключевого слова 
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Тема 7. Оформление экзегетического исследования. Определить метод толкования 

Ветхозаветных повествований, которым пользовался Христос и авторы Нового Завета. Не 

должны основывать доктрины  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Введение в 

предмет 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Десницкий Андрей. Введение 

в библейскую экзегетику. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

3) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220

/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_

perevod.fb2?id=827D8480AB8A4

C7B  

Конспект  

2 

Основные 

направления 

школы 

экзегетической 

мысли 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Валуйский А.П. Экзегетика 

НЗ: метод и применение. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

 

3 

Основные 

принципы 

понимания 

Священного 

Писания 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Стюарт Дуглас. Экзегетика 

Ветхого Завета. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

4 Анализ грамматики  
Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект 

5 

Выбор и работа с 

ключевыми для 

текста словами 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Цвайнингер Я. Экзегетика и 

гомилетика. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

6 
Анализ отдельных 

слов 

Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету  

2) Уолтер Кайзер-младший. На 

пути к экзегетическому 

богословию. Библейская 

экзегетика для проповедников. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

Конспект 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

7 

Оформление 

экзегетического 

исследования 

Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие по 

предмету 

Библия. Синодальный перевод. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220

/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_

perevod.fb2?id=827D8480AB8A4

C7B  

Тестирование  

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Правила установления границ текста для толкования; 

2. Правила работы с разными переводами в экзегетическом исследовании; 

3. Синтаксический разбор предложения; 

4. Лексический анализ ключевых слов отрывка; 

5. Морфологический анализ; 

6. Правила построения экзегетической диаграммы текста; 

7. Семантический анализ отрывка; 

8. Правила работы с вспомогательными ресурсами; 

9. Правила оформления экзегетического исследования; 

10. Особенности перевода: динамического эквивалента и умерено-буквального. Их 

сильные и слабые стороны; 

11. Общие принципы текстологического анализа; 

12. Особенности работы с экзегетическим ключом; 

13. Правила работы с подстрочным переводом; 

14. Правила построения диаграммы отрывка; 

15. Краткая история возникновения и формирования экзегетики; 

16. Основные направления и школы экзегетической мысли; 

17. Основные принципы понимания Священного Писания. Общий обзор; 

18. Восстановление первоначального текста: проведение текстуального анализа 

отрывка; 

19. Внешние свидетели текста; 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Экзегетика», установленная учебным 

планом, является экзамен. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде теста. Оценка за тест 

проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Важность правильного толкования; 

2. Требования к толкователю Библии; 

3. Главная цель толкования Библии 

4. Правила толкования отдельного слова и толкование в контексте; 

5. Правила толкования в ближайшем контексте и в контексте книги; 

6. Правила толкования в Библейском и культурно-историческом контекстах; 

7. Правила толкования простых речевых оборотов; 

8. Правила толкования исторических повествований и посланий; 

9. Правила толкования исторических повествований и посланий; 

10. Правила толкования поэтических текстов и пророчеств.  

11. Предварительный перевод отрывка по греческому тексту НЗ; 

12. Анализ структуры предложения и синтаксических связей в нем: разбор структуры 
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предложения; 

13. Анализ структуры предложения и синтаксических связей в нем: Нахождение 

подлежащего, сказуемого и дополнения; 

14. Анализ структуры предложения и синтаксических связей в нем: Составление схемы 

структуры предложения; 

15. Анализ структуры предложения и синтаксических связей в нем: Выделение 

структурных сигналов; 

16. Анализ структуры предложения и синтаксических связей в нем: Союзы, частицы, 

относительные местоимения и иногда — указательные местоимения; 

17. Анализ структуры предложения и синтаксических связей в нем: Построение фразовой 

схемы; 

18. Анализ грамматики: Составление таблицы грамматической информации о словах из 

текста; 

19. Критическое исследование с использованием авторитетных грамматических 

экзегетических пособий; 

20. Выбор и работа с ключевыми для текста словами; 

21. Синтаксический разбор главных и второстепенных членов предложения; 

22. Анализ отдельных слов: морфологический, лексический и семантический разбор, 

исследование синонимического ряда отдельного ключевого слова; 

23. Оформление экзегетического исследования. 

 

Примерные задания для самопроверки 

1. Первая задача толкователя – экзегеза. Объясните, в чем она заключается? 

2. Что такое исторический контекст? 

3. Что такое литературный контекст? 

4. Вторая задача толкователя – герменевтика. Объясните, в чем она заключается? 

5. Какие критерии выбора перевода Священного Писания вы знаете? 

6. Ключом к пониманию жанра посланий является форма древнего письма. Были найдены 

тысячи древних писем, которые имеют точно такую же форму как и письма Нового Завета. 

Эта форма состоит из шести частей, первая из них имя автора, назовите другие пять: 

7. «Большинство наших проблем в толковании Посланий возникают из-за того факта, что 

они окказиональны». Объясните данное утверждение автора: 

8. На какие вопросы отвечает исследование исторического контекста: 

9. В процессе исследования герменевтических вопросов встает проблема расширенного 

применения. В чем она заключается? 

10. Большинство разногласий в современной интерпретации заключаются в проблеме 

культурной относительности. Сформулируйте, в чем она состоит: 

11. При чтении и изучении Ветхого Завета необходимо помнить, что история 

рассказывается на трех уровнях. Первый уровень – всеобщего Божественного плана. 

Назовите два других: 

12. Автор приводит десять принципов, которые помогают избежать явных ошибок при 

толковании повествований Ветхого Завета. Назовите три: 

13. Герменевтика Деяний. Каким образом отдельные повествования в Деяниях могут 

действовать как примеры для современной Церкви? 

14. В чем состоит трудность воссоздания исторического Иисуса? 

15. Что следует понимать под историческим контекстом евангелиста? 

16. Назовите несколько принципов экзегезы притч: 

17. Автор предлагает шесть направлений для понимания связи христиан с законом Ветхого 

Завета. Назовите и прокомментируйте 2-3 из них: 

18. Что такое аподиктический закон? 

19. Что такое казуистический закон? 

20. В чем состоит герменевтика пророческих книг, если они в большинстве предсказывают 

события, которые для нас сейчас являются прошлыми? 

21. В чем состоит трудность экзегезы книги Откровения? 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

2. Валуйский А.П. Экзегетика НЗ: метод и применение. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Гордон Фи. Экзегетика Нового Завета. (Руководство для студентов и пасторов). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Десницкий Андрей. Введение в библейскую экзегетику. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Стюарт Дуглас. Экзегетика Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Уолтер Кайзер-младший. На пути к экзегетическому богословию. Библейская экзегетика 

для проповедников. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Цвайнингер Я. Экзегетика и гомилетика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских занятий и 

самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.БР1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«АРХЕОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – помочь понять Священное Писание. Снабдить необходимой информацией и 

освятить вопросы происхождения в основном Ветхого Завета. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Снабдить информацией, которая помогает понять Библию. 

2. Знать роль археологии в достоверности Писания. 

 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Археология и география Священного Писания» является курсом, включенным в 

вариативную часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения «Экзегетики», «Систематического 

богословия – 3 (Христологии)», «Новых религиозных движений», «Риторики». 

Предшествует курсу «Отечественной истории».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Археологические данные и исторический фон; 

- Понятие о географии Священного Писания. 

Уметь: 

- Систематизировать информацию полученную при изучении дисциплины 

Владеть:  

- Библейскими знаниями в области географических мест и археологии  

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные этапы закономерности исторического 

развития общества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Сформировывать знания для формирования 

гражданской позиции 

3. Бакалавр должен владеть:  

Знаниями анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества. 

Самостоятельное 

изучение 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные разделы теологии;  

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 
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Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная 

работа 

1 Предмет и задачи библейской археологии 12 

2 Археология Ближнего Востока и ее особенности 12 

3 Введение в библейскую географию 6 

4 География стран Древнего Ближнего 9 

5 Востока география Палестины  8 

6 Животный мир Библии 8 

7 Растительный мир Библии 8 

8 Природные явления в Библии 6 

9 Проблемы библейской топографии 12 

10 
Библейские города вне Палестины эпохи вне Палестины 

эпохи Ветхого и Нового Завета 
9 

11 
Города и географические объекты Палестины: Галилея и 

северная часть страны, Самария и центральная часть страны 
8 

12 
Города и географические объекты Палестины: Иудея и 

южная часть страны 
6 

 
Итого: 104 

8 Промежуточная аттестация: зачет 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Предмет и задачи библейской археологии 

Соотношение библейской археологии и общей археологии. 

Артефакт и его интерпретация. 

Понятие об историческом источнике. 

Археологические памятники и их категории. 

Тема 2. Археология Ближнего Востока и её особенности 

Археология Месопотамии. Шумерские и вавилонские мифы. Потоп в Уре и 

археологические раскопки. Поиски Ноева ковчега. Экспедиции на Арарат. Ур 

Халдейский. Повседневная жизнь во время Авраама. Ранний бронзовый век Палестины. 

Исследования Иерихона. Народы Библии. 

Палестина времени двух царств Израиля и Иудеи. Вавилонский плен Начало истории 

евреев. 

Палестина во времена Иисуса Христа.  

Кумран. 

Археологические данные и исторический фон проповеди апостола Павла (миссионерские 

путешествия, послания). 
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Коптские папирусы. Общий анализ текстов. 

Римские катакомбы. История исследований. 

Тема 3. Введение в библейскую географию 

Понятие о географии. Предмет библейской географии. Цели и задачи библейской 

географии. Источники библейской географии. Физическая география и историческая 

география. Топография. 

Тема 4. География стран Древнего Ближнего 

Древний Египет, Древняя Месопотамия, Древняя Анатолия, Древнее Восточное 

Средиземноморье. Особенности рельефа, климатических условий. Древние 

месторождения полезных ископаемых. 

Тема 5. Сущность понятия свобода совести. 

6. Коллизии религии и права в условиях разделения религиозных и правовых норм 

7. Осмысление содержания свобод совести в контексте исторического развития 

Российского государства  

Тема 6. Животный мир Библии. Дикие и домашние животные, упоминаемые в Библии. 

Особенности использования некоторых животных в библейские времена. Проблема 

перевода наименований животных с еврейского языка. 

Тема 7. Растительный мир Библии. Проблема индефикации библейских наименований 

растений. Особенности использования растений в жизни и культовой практике. 

Продукты питания. Традиция трапез в Библии и религиозный аспект трапез. 

Тема 8. Природные явления в Библии. Богословское истолкование природных явлений 

в Библии. 

Тема 9. Проблемы библейской топографии. Река египетская. Место Эдема. Горы. 

Место Содома. Место крещения Иисуса Христа. Гроб Господень. 

Тема 10. Библейские города вне Палестины эпохи вне Палестины эпохи Ветхого и 

Нового Завета. Библейские города вне Палестины эпохи Ветхого и Нового Завета. 

Города. Особенности упоминания географических объектов Анатолии и 

Средиземноморья в Библии. 

Тема 11. Города и географические объекты Палестины: Галилея и северная часть 

страны, Самария и центральная часть страны. Галилеи и север Палестины. Самария и 

центр Палестины. Роль городов северной и центральной частей страны в библейской 

истории. Особенности упоминания географических объектов северной и центральной 

части Палестины в Библии. 

Тема 12. Города и географические объекты Палестины: Иудея и южная часть 

страны. Иудея. Иерусалим. Роль городов Иудеи и южной части страны в библейской 

истории. Особенности упоминания географических объектов Иудеи и южной части 

Палестины в Библии. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Предмет и 

задачи 

библейской 

археологии 

Самостоятельное 

изучение темы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

Конспект  

2 Археология 1) Самостоятельное 1) Раздаточное пособие по Конспект  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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Ближнего 

Востока и ее 

особенности 

изучение темы  

 

 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Мерперт Н.Я. Очерки 

археологии библейских стран. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/220/220.9/~1275.Oc

herki_arheologii_Biblejskih_stra

n/oabc.html?id=898360C5295A4

2AB 

3 

Введение в 

библейскую 

географию 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Мерперт Н.Я. Очерки 

археологии библейских стран. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/220/220.9/~1275.Oc

herki_arheologii_Biblejskih_stra

n/oabc.html?id=898360C5295A4

2AB 

Конспект  

4 

География 

стран Древнего 

Ближнего 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Мерперт Н.Я. Очерки 

археологии библейских стран. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/220/220.9/~1275.Oc

herki_arheologii_Biblejskih_stra

n/oabc.html?id=898360C5295A4

Конспект 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB


410 
 

2AB 

4) Опарин А.А. Древние 

города и библейская 

археология. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/220/220.9/~4757.Dr

evnie_goroda_i_Biblejskaya_arh

eologiya/Drevnie%20goroda.htm

?id=85F44FDBAD9A4B3B 

5) Райт Дж. Э. Библейская 

археология. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/220/220.9/12643.Bib

lejskaya_arheologiya.htm?id=8E

E428E2214A479B 

5 

Востока 

география 

Палестины  

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Снигирев Р. Библейская 

археология. История науки и 

достижения. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

6 
Животный мир 

Библии 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Снигирев Р. Библейская 

археология. История науки и 

достижения. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

7 
Растительный 

мир Библии 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arheologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arheologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arheologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arheologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arheologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Снигирев Р. Библейская 

археология. История науки и 

достижения. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

8 

Природные 

явления в 

Библии 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Снигирев Р. Библейская 

археология. История науки и 

достижения. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

9 

Проблемы 

библейской 

топографии 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) С Снигирев Р. Библейская 

археология. История науки и 

достижения. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

10 

Библейские 

города вне 

Палестины 

эпохи вне 

Палестины 

эпохи Ветхого 

и Нового 

Завета 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Снигирев Р. Библейская 

археология. История науки и 

достижения. [Электронный 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

11 

Города и 

географические 

объекты 

Палестины: 

Галилея и 

северная часть 

страны, 

Самария и 

центральная 

часть страны 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Мерперт Н.Я. Очерки 

археологии библейских стран. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/220/220.9/~1275.Oc

herki_arheologii_Biblejskih_stra

n/oabc.html?id=898360C5295A4

2AB 

 

12 

Города и 

географические 

объекты 

Палестины: 

Иудея и южная 

часть страны 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinodal

jnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

3) Райт Дж. Э. Библейская 

археология. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/22/220/220.9/12643.Bib

lejskaya_arheologiya.htm?id=8E

E428E2214A479B. 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1) Библейские города вне Палестины 

2) Природные явления 

3) Растительный мир 

4) Происхождение и наименование Палестины 

5) Введение в библейскую географию 

6) Археология Ближнего Востока и ее особенности 

7) География Палестины 

8) Проблемы библейской топографии 

9) Структура истолкования 

10) Эпоха Нового Завета 

11) Книга завета  

12) Галилея и север Палестины 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
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7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Археология и география Священного 

Писания» установленная учебным планом, является зачет.  

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Предмет и задачи библейской археологии.  

2.  Понятие исторического источника 

3. Археологические памятники и их виды.  

4. Археология Ближнего Востока и ее особенности. 

5. Введение в библейскую географию 
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Оценка 
Знания, умения, владения и другие компетенции, которые должен 

продемонстрировать обучающийся 

Зачтено  

Письменная работа соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

рефератам. Тема письменной работы полностью раскрыта, четко 

выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы, 

работа оформлена на высоком уровне. В работе использованы 

практические кейсы по выбранной теме, содержится анализ российского и 

зарубежного опыта, проведен обзор научной литературы. Автор свободно 

ориентируется в материале, оперирует научной терминологией по 

рассматриваемой проблеме, может аргументировано отстаивать свою 

точку зрения и ответить на возникающие вопросы. 

Зачтено 

Тема письменной работы в целом раскрыта, прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые выводы; использованы 

соответствующая основная и дополнительная литература, а также 

нормативные правовые акты и другие источники. Автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания /неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы. 

Зачтено 

Тема письменной работы раскрыта недостаточно полно, использовались 

только основные источники; имеются ссылки на литературные источники 

и нормативные правовые акты, однако не выражена авторская позиция; 

выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении. 

Не зачтено 

Тема письменной работы не раскрыта; материал изложен без собственной 

оценки и выводов; отсутствуют ссылки на литературные источники и 

другие источники. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале. Содержание работы 

заимствовано из какого-либо источника. 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Археология – это наука…. 

2. Библейская археология.  

3. Исторический источник. 

4. Библейская география. 

5. География Палестины. 

6. Животный мир 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Библия. Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

2. Мерперт Николай Яковлевич. Очерки археологии Библейских стран. (Учебное пособие). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/

oabc.html?id=898360C5295A42AB 

3. Опарин А. А. Древние города и Библейская археология. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arhe

ologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B  

4. Райт Дж.Эр. Библейская археология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8E

E428E2214A479B 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arheologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arheologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
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5. Сазанов А. Библейская археология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Снигирев Р. Библейская археология. История науки и достижения. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 
 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ПР1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГОМИЛЕТИКА»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель –формирование у студентов представления о библейской гомилетике как искусство 

составления проповеди и её произнесения, раскрытие содержания важнейших принципов и 

категорий, сравнительной характеристики различных проповеднических направлений в 

богословии.  

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у студентов представлений о гомилетике; 

2. Представить наиболее значительные виды составления проповедей и учений; 

3. Способствовать приобретению практических навыков составления и произнесения 

проповедей и учений. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Гомилетика» является курсом, включенным в вариативную часть обязательных дисциплин. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Герменевтика», «Систематическое богословие». 

Предшествует курсам «Общий обзор Нового Завета», «Библейская консультация, а также для 

последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx


416 
 

деятельности: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах (ОК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4); 

- способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ (ПК-5); 

- способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

- способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7); 

- способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать  

Знать:  

1. Основные категории и терминологию предмета «гомилетика». 

2. Ключевые принципы составления проповеди. 

Уметь:  
1. Составлять проповеди от пяти до сорока пяти минут.  

2. Анализировать проповеди. 

3. Давать адекватную оценку проповедям, выявлять их достоинства и структуру;  

4. Применять экзегетику. 

Владеть:  

1. Навыками составления проповеди 

2. Навыками анализа проповеди 

3. Навыками структурирования проповеди. 

 

3.2.  Характеристики компетенций 
 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 - способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах  

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

 

1) Лекции 

2) Практические 

занятия 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

1. Бакалавр должен знать: Базовые знания в 

области теологии;  

Особенности использования базовых знания в 

1) Лекции 

2) Практические 

занятия 
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базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

области теологии при решении профессиональных 

задач. 

2. Бакалавр должен уметь: использовать базовые 

знания в области теологии;  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии. 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач;  

Навыками использования базовых знаний в области 

теологии при решении профессиональных задач. 

 

 

ОПК-3 - 

способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных наук 

для освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

1. Бакалавр должен знать: Содержание социально-

гуманитарных наук; 

Содержание социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать знания социально-гуманитарных наук;  

Осваивать профильные теологические дисциплины, 

используя знания социально-гуманитарных наук 

3. Бакалавр должен владеть: Готовностью и 

способностью использовать знания социально-

гуманитарных наук; 

Навыками освоения профильных теологических 

дисциплин с использованием знаний социально-

гуманитарных наук. 

1) Лекции 

2) Практические 

занятия 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов теологии 

и их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать: Основные разделы 

теологии;  

Взаимосвязь основных разделов теологии. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать основные разделы теологии и их 

взаимосвязь в ходе исследования; 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных 

разделов теологии по теме исследования; 

Анализировать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования. 

3. Бакалавр должен владеть: Методами 

систематизации информации из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Методами анализа информации из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Навыками использования основных разделов 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования. 

1) Лекции 

2) Практические 

занятия 

 

ПК-4 - способность 

оформлять и 

вводить в научный 

оборот полученные 

результаты 

1. Бакалавр должен знать: 

Правила оформления полученных результатов 

исследования в научный оборот; 

Правила введения в научный оборот полученных 

результатов. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Оформлять полученные результаты в научный оборот;  

Вводить полученные результаты в научный оборот. 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью оформления полученных результатов в 

научный оборот; 

1) Лекции 

2) Практические 

занятия 
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Способностью и готовностью вводить полученные 

результаты в научный оборот; 

Навыками оформления полученных результатов в 

научный оборот; Навыками введения полученных 

результатов в научный оборот. 

ПК- 5 способность 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ 

1. Бакалавр должен знать: Области богословия 

Содержание духовно-нравственной культуры; 

Области богословия и содержание духовно-

нравственной культуры в контексте различных 

культур; 

Принципы разработки образовательных программ. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры; 

разрабатывать элементы образовательных программ;  

Актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий; 

Разрабатывать образовательные программы 

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью актуализировать представления в 

области богословия и духовно-нравственной 

культуры; 

Способностью и готовностью разрабатывать 

элементы образовательных программ; 

Навыками представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных 

аудиторий; Навыками разработки образовательных 

программ. 

1) Лекции 

2) Практические 

занятия 

 

ПК-6 способность 

вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

1. Бакалавр должен знать: Содержание учебной 

деятельности в различных организациях; 

Содержание воспитательной деятельности в 

различных организациях; 

Содержание просветительской деятельности в 

различных организациях; 

Содержание учебной деятельности в образовательных 

и просветительских организациях; 

Содержание воспитательной деятельности в 

образовательных и просветительских организациях; 

Содержание просветительской деятельности в 

образовательных и просветительских организациях. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Осуществлять учебную деятельность; 

Осуществлять воспитательную деятельность; 

Осуществлять просветительскую деятельность; 

Осуществлять учебную деятельность в 

образовательных и просветительских организациях; 

Осуществлять воспитательную деятельность в 

образовательных и просветительских организациях; 

Осуществлять просветительскую деятельности в 

образовательных и просветительских организациях. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью осуществлять учебную 

деятельность в образовательных и просветительских 

организациях; 

1) Лекции 

2) Практические 

занятия 
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Способностью и готовностью осуществлять 

воспитательную деятельность в образовательных и 

просветительских организациях; 

Готовностью осуществлять просветительскую 

деятельности в образовательных и просветительских 

организациях; 

Навыками ведения учебной деятельности в 

образовательных и просветительских организациях; 

Навыками ведения воспитательной деятельности в 

образовательных и просветительских организациях; 

Навыками ведения просветительской деятельности в 

образовательных и просветительских организациях. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетные единицы. 

 

Вид работы 

Трудоёмкость 

часов 

Всего 

Общая трудоемкость 180 

Аудиторная работа, в том числе:  

Лекции (Л); 36 

Практические занятия (Пр) 32 

Самостоятельная работа, в том числе: 103 

Подготовка к итоговому контролю 11 

Вид итогового контроля: Экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

(Тема) 

В
се

го
  

Виды учебной работы (в часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

СРС 

СРС в 

сессионны

й период 

СРС 

межсесси

онный 

период 

 Раздел 1. Введение в 

Гомилетику 

 
    

1.  Различные виды проповеди 12 4 - 2 6 

2.  Тематическое и 

раскрывающее учение 
10 2 - 2 6 

3.  Раскрывающая проповедь 12 4 - 2 6 

 Раздел 2. Этапы подготовки 

и донесения проповеди 
     

4.  Подготовка проповеди  14 2 4 2 6 

5.  Логика построения, главные 

пункты проповеди 
14 4 4 2 4 

6.  Структуры проповедей 16 4 4 2 6 

7.  Донесения послания 16 4 4 2 6 



420 
 

 Раздел 3. Передача послания      

8.  Элементы успешной передачи 

послания 
18 4 4 2 8 

9.  Принципы передачи послания. 16 2 4 2 8 

10.  Законы передачи послания 16 2 4 2 8 

11.  Анализ речи и послания 16 4 4 2 6 

 Подготовка к экзамену 11 - - - - 

 Итоговый контроль: экзамен 9 - - - - 

 ИТОГО 180 36 32 22 70 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

Разде

ла 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 
Раздел 1: 

Введение в 

Гомилетику 

Тема 1. Различные виды проповеди. Краткая характеристика 

различных видов проповеди. Введение в фонетику. 

Тема 2. Тематическое и раскрывающее учение. 

Тематическое учение. Раскрытие термина «Тематическое 

учение». Примеры применения. Раскрывающее учение. 

Раскрытие термина «Раскрывающее учение». Примеры 

применения 

Тема 3. Раскрывающая проповедь. Раскрытие термина 

«Раскрывающая проповедь».  

2 

Раздел 2: 

Этапы 

подготовки и 

донесения 

проповеди 

Тема 4. Подготовка проповеди. Работа с текстом. 

Определение темы послания. Тезис. Послание. Цели 

проповеди, их виды, постановка и достижения. Методы 

подготовки проповеди 

Тема 5. Логика построения, главные пункты проповеди. 

Определение главных этапов послания (пункты). Методы 

развития главных пунктов проповеди.  

Тема 6. Структуры проповедей. Предоставление вариантов 

структуры проповеди. Схематическое восприятие структуры 

проповеди и её альтернативы. 

Тема 7. Донесение послания. Кульминация. Завершение и 

отклик. «Золотое сечение проповеди» - апогей, кульминация. 

Построение заключения и формирование отклика. 

3 
Раздел 3: 

Передача 

послания 

Тема 8. Элементы успешной передачи послания. Описание 

четырех основных элементов успешной передачи послания. 

Тема 9. Принципы передачи послания. Принципы учителя. 

Раскрытие закона учителя, для внутреннего руководства. 

Принципы образования. Раскрытие закона образования: 

уровни познания, процесс обучения. Принципы деятельности. 

Раскрытие закона деятельности, максимальное вовлечение – 

максимальный результат.  

Тема 10. Законы передачи послания. Закон передачи 

послания. Раскрытие закона передачи послания: средства и 

очередность. Закон сердца. Закон ободрения. Закон 

готовности. Раскрытие закона мотивации ученика. Подготовка 

учителя и ученика. 

Тема 11. Анализ речи и послания. Фонетика. Послание на 

уровне звука (фонетика). Анализ послания, разбор речи, 

проповеди. 
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5.3 Перечень практических занятий 

№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины  

Наименование практических 

работ 

Оценочные средства 

1. Тема 4 Подготовка проповеди  Выступление с проповедью 

2. Тема 5 Логика построения, главные 

пункты проповеди 

Выступление с проповедью 

3. Тема 6 Структуры проповедей Выступление с проповедью 

4. Тема 7 Донесения послания Выступление с проповедью 

5. Тема 8 Элементы успешной передачи 

послания 

Выступление с проповедью 

6. Тема 9 Принципы передачи послания. Выступление с проповедью 

7. Тема 10 Законы передачи послания Выступление с проповедью 

8. Тема 11 Анализ речи и послания Выступление с проповедью 

 

5.4.Развёрнутый тематический план практических занятий 

Тема 4.1. Подготовка проповеди 

Краткое содержание, раскрывающее тему  

1. Составляющие интеллектуальной подготовки проповедника. 

2. Духовно-нравственная подготовка проповедника. 

3. Начало работы над проповедью: первые шаги. 

4. Выступление с проповедью 

 

Тема 5.2. Логика построения, главные пункты проповеди 

Краткое содержание, раскрывающее тему  

1. Части проповеди: значение, возможные варианты.  

2.  Нравственное приложение: значение и приемы построения. 

3. Выступление с проповедью 

 

Тема 6. 3 Структуры проповедей 

Краткое содержание, раскрывающее тему  

1. План: значение, структура, создание и развитие. 

2. Важные риторические особенности построения. 

3. Выступление с проповедью 

 

Тема 7.4 Донесения послания 

Краткое содержание, раскрывающее тему  

1. Выступление с проповедью 

 

Тема 8.5 Элементы успешной передачи послания 

Краткое содержание, раскрывающее тему  

1. Воздействие проповеди на слушателя: описание, внутреннее содержание, значение. 

2.  Результат воздействия проповеди на слушателя: решительное изменение жизни, как 

результат слышания Слова Божия. 

3. Выступление с проповедью 

 

Тема 9.6 Принципы передачи послания 

Краткое содержание, раскрывающее тему.  

1. Внешняя сторона изложения проповеди; 

2. Церковность изложения, благоговейность; 

3. Внутренний характер церковной проповеди: истинность, святость, спасительность 

4. Выступление с проповедью 

 

Тема 10.7 Законы передачи послания 

Краткое содержание, раскрывающее тему  
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1. Практическое применение законов передачи послания 

2. Выступление с проповедью 

 

Тема 11.8 Анализ речи и послания 

Краткое содержание, раскрывающее тему  

1. Языковой стиль, риторические особенности;  

2. Что такое риторическое построение: изобретение, расположение, элокуция, память, 

действие. 

3. Приёмы актуализации. Внутренние топы.  

4. Выступление с проповедью 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Контроль 

1 Различные виды 

проповеди 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Конспект 

Собеседование 

2 Тематическое и 

раскрывающее учение 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Конспект 

Собеседование 

3 Раскрывающая 

проповедь 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Конспект 

Собеседование 

4 Подготовка проповеди  Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Конспект 

Собеседование 

5 Логика построения, 

главные пункты 

проповеди 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка проповеди. 

конспект, выступление на 

практическом занятии 

6 Структуры проповедей Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка проповеди. 

конспект, выступление на 

практическом занятии 

7 Донесения послания Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка проповеди. 

конспект, выступление на 

практическом занятии 

8 Элементы успешной 

передачи послания 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка проповеди. 

конспект, выступление на 

практическом занятии 

9 Принципы передачи 

послания. 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка проповеди. 

конспект, выступление на 

практическом занятии 

10 Законы передачи 

послания 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка проповеди. 

конспект, выступление на 

практическом занятии 

практическом занятии 
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11 Анализ речи и послания Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

Подготовка проповеди. 

конспект, выступление на 

практическом занятии 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Введение в фонетику. 

2. Примеры применения тематического учения.  

3. Примеры применения раскрывающего учения  

4. Работа с текстом.  

5. Определение тезиса послания.  

6. Виды проповедей. 

7. Достижение целей проповеди. 

8. Методы развития главных пунктов проповеди.  

9. Предоставление вариантов структуры проповеди.  

10. «Золотое сечение проповеди» - апогей, кульминация.  

11. Построение заключения и формирование отклика. 

12. Раскрытие закона учителя, для внутреннего руководства.  

13. Раскрытие закона образования: уровни познания, процесс обучения.  

14. Раскрытие закона деятельности, максимальное вовлечение – максимальный результат.  

15. Раскрытие закона передачи послания: средства и очередность.  

16. Раскрытие закона мотивации ученика.  

17. Послание на уровне звука (фонетика).  

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Проверка качества усвоения материалов и самостоятельно изучаемых студентами учебных и 

научных материалах проводится в различных формах: устные выступления на лекциях 

(дискуссии), выполнение письменных и творческих заданий.  

Использование различных форм текущего контроля позволяет: 

- помочь студентам в планировании и организации самостоятельной работы; 

- развивать навыки работы с учебной и методической литературой; 

- более объективно оценить знания и уровень учебной мотивации каждого студента; 

- сформировать у обучающихся более адекватное представление об уровне собственных 

знаний, а также навыки рефлексии собственной познавательной деятельности. 

Задания представляют собой систему познавательных и проблемных вопросов. Все задания 

направлены на формирование и развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавра в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Итоговая аттестация качества усвоения знаний по учебной дисциплине и по курсу 

«Гомилетика» - экзамен, в форме письменного тестирования. Обучающимся предлагаются 

задания для проверки сформированных знаний, умений, а также компетенций.  

 

7.1. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 



424 
 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

7.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины Гомилетика осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения контрольных 

работ и др. 

Самостоятельная работа обучающихся, направленная на освоение основной образовательной 

программы направления подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала 

христианского вероисповедания» включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе 

практическим занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим занятиям является 

освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление знаний, полученных на лекциях 

и в процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 

нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность 

мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с практикой, 

способностью к публичным выступлениям.  

В ходе практических занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений 

навыки, совершенствуется культура речи. Практические занятия включают в себя различные 

формы публичных выступлений – проповеди, речи, поучения, торжественные слова. 

Первоначальный опыт публичных выступлений обучающийся приобретает на практических 

занятиях в классных аудиториях.  

 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более углубленного изучения и 

усвоения. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа источников по 

предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыков и совершенствование культуры 

речи. 

Практические занятия являются средством контроля преподавателя за самостоятельной 

работой студентов. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1.Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2.Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

  Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 
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действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

– Проектирование. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов. 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование. 

Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. 

Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление процедур и 

критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и 

обязанностей между членами команды. 

3. Исследование. 

Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты. 

4. Анализ и обобщение. 

Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов. 

5. Представление проекта. 

Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт. 

6. Подведение итогов. 
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9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Воспитание ученика», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерные вопросы к итоговому тестированию 

1. Характеристика различных видов проповеди.  

2. Тематическое учение. Примеры применения.  

3. Раскрывающее учение. Примеры применения 

4. Раскрывающая проповедь.  

5. Подготовка проповеди.  

6. Работа с текстом.  

7. Определение темы послания.  

8. Тезис.  

9. Послание.  

10. Цели проповеди, их виды, постановка и достижения.  

11. Методы подготовки проповеди 

12. Логика построения, главные пункты проповеди.  

13. Определение главных этапов послания (пункты). Методы развития главных пунктов 

проповеди.  

14. Структуры проповедей.  

15. Предоставление вариантов структуры проповеди.  

16. Схематическое восприятие структуры проповеди и её альтернативы. 

17.  Донесение послания.  

18. Кульминация.  

19. Завершение и отклик.  

20. «Золотое сечение проповеди» - апогей, кульминация.  

21. Построение заключения и формирование отклика. 

22. Элементы успешной передачи послания.  

23. Описание четырех основных элементов успешной передачи послания. 

24. Принципы передачи послания.  

25. Принципы учителя.  

26. Раскрытие закона учителя, для внутреннего руководства.  

27. Принципы образования.  

28. Раскрытие закона образования: уровни познания, процесс обучения.  

29. Принципы деятельности.  

30. Раскрытие закона деятельности, максимальное вовлечение – максимальный результат .  

31. Законы передачи послания.  

32. Закон передачи послания.  

33. Раскрытие закона передачи послания: средства и очередность.  

34. Закон сердца.  
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35. Закон ободрения.  

36. Закон готовности.  

37. Раскрытие закона мотивации ученика.  

38. Подготовка учителя и ученика. 

39. Анализ речи и послания.  

40. Послание на уровне звука (фонетика).  

 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Гомилетика» включает такие формы проведения аудиторных 

занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному плану по 

направлению подготовки «Бакалавра богословия». 

Дисциплина «Гомилетика», введенная для направления подготовки «Бакалавр богословия», 

способствует обеспечению высокого уровня подготовки будущего бакалавра практической 

теологии для успешного выполнения профессиональной деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции и самостоятельная работа. В ходе изучения курса студенты получают задания для 

выполнения самостоятельной работы в форме источников для конспектирования, 

контрольных работ, индивидуальных заданий. 

Материалы лекции являются основой для подготовки к рассмотрению, обсуждению 

вопросов соответствующей темы на лекционном занятии. Проведение лекционных занятий 

предусматривает использование мультимедиа сопровождения. 

Программа дисциплины «Гомилетика» включает практический контроль на лекциях. 

Программой предусмотрено выполнение итогового тестирования по данной дисциплине. 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Гомилетика» изучается на заочном курсе во время сессионного периода и 

предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них умения 

слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки к 

лабораторным занятиям. Итоговым контролем является проведение -тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы студентам необходимо ознакомиться с графиком работы студентов по 

дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов отведено 

учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу (лекционные 

занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

2. Гамм Виктор. Проповедь в 21 веке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

3. Гомилетика. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/2006.Gomiletika._Uchebnoe_posobie.htm?id=5B9

702B6FAE741F9 

4. Джеймс Брага. Как подготовить библейскую проповедь http://library.e-

aaa.info/default.aspx  

5. Друми Ю.Н. Гомилетика. (Часть 1). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/2006.Gomiletika._Uchebnoe_posobie.htm?id=5B9702B6FAE741F9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/2006.Gomiletika._Uchebnoe_posobie.htm?id=5B9702B6FAE741F9
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Друми Ю.Н. Христианская проповедь, или О Слове Божьем и слове человеческом. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=6668  

7. Лоренцен Е. Мелвил. Призывная проповедь. Самоучитель молодого благовестника 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=2982  

8. Монтуа Алекс. Какой должна быть проповедь, изменяющая жизнь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

9. Николай Александренко. Гомилетика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. Пакер Джеймс. Проповедь Евангелия и всевластие Бога. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=269&bookId=2973  

11. Проханов И. С. Краткое учение о проповеди. Опыт евангельской гомилетики. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=2003  

12. Рариг Шарлотта. Проповедь Евангелия детям. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=4472  

13. Рудник Милтон Л. Проповедь Евангелия через века и страны. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.3&bookId=11422  

14. Рудник Милтон Л. Проповедь и Богослужение (материал). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=4181  

15. Рудник Милтон Л. Проповедь сегодня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=9689  

16. Рухкала Том. Великий Бог. Проповеди [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=252&bookId=3221  

17. Сперджен Чарльз. Проповедь для ищущих Бога. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=252&bookId=2395  

18. Толмачев Иоанн. Практическая гомилетика (Том 1). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/8734.Prakticheskaya_gomiletika_Tom._1_.htm?id

=836D70E821BA473B  

19. Уолтер Кайзер-младший. Проповедь и преподавание по Ветхому Завету. (Руководство 

для церкви). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=14387  

20. Цвайнингер Я. Экзегетика и гомилетика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

21. Чантри Вальтер. Современная проповедь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=9691  

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=6668
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=6668
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=2982
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=269&bookId=2973
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=2003
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=4472
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.3&bookId=11422
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=4181
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=9689
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=252&bookId=3221
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=252&bookId=2395
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/8734.Prakticheskaya_gomiletika_Tom._1_.htm?id=836D70E821BA473B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/8734.Prakticheskaya_gomiletika_Tom._1_.htm?id=836D70E821BA473B
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=14387
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=14387
http://library.e-aaa.info/default.aspx
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=9691
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ПР2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – дать возможность запастись мудростью и Божьей и чистотой Иисуса Христа. 

Научить главным принципам победы христианина. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Помочь сформировать свои знания о духовном росте христианина; 

2. Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии; 

3. Способствовать практическому освоению полученных знаний; 

4. Сформировать практические знания о духовной победе; 

5. Подготовка для духовной борьбы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Духовная жизнь христианина» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Церковное администрирование», «Воспитание ученика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника (ПК-8); 

способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Принципы формирования победоносной жизни христианина. 

- Основные этапы здорового духовного взросления.  

Уметь: 

- Адекватно и объективно анализировать, духовное состояние. 
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- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. Владеть:  

 - Соответствующими знаниями и использовать их в воспитательной, просветительной 

деятельности в образовательных и просветительных организациях. 

 - Богословскими знаниями в решении задач социально-практической деятельности. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности экономических знаний 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать навыки в различных сферах 

жизнедеятельности 

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью систематизировать полученную 

информацию 

лекции 

 

 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

 

лекции 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

лекции 

 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

лекции 
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х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении профессиональных 

задач  

лекции 

 

ПК-8-

способностью 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

лекции 

 

 

 

 

 

 

. 

ПК-9 

способностью 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

лекции 

 

ПК-10 

способностью 

использовать 

полученные 

теологические 

знания при 

организации 

работы в 

коллективе в 

процессе решения 

задач 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы теологии 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания при организации 

работы в коллективе 

3. Бакалавр должен владеть: 

Навыками общих принципов использования 

полученных теологических знаний при 

организации работы в коллективе в процессе 

решения задач профессиональной деятельности 

теолога 

лекции 
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профессиональной 

деятельности 

теолога 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  17 

Межсессионный период 82 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
12 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Введение. 21 12 2 7 

2 Территория духовной борьбы – душа. 25 9 1  15 

3 Территория духовной борьбы – церковь. 26 9 2 15 

4 Территория духовной борьбы – небо. 26 4 4 18 

5 
Выявление духа Вавилона и разрушение 

природы врага. 
22 2 2 

18 

6 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

15 - 6 9 

7 Промежуточная аттестация:  9 - - - 

 Итого: - - 17 82  

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. 
4.  Жизнь до веры. 

5. Наша церковь. 

6. Свидетельства 

7. Два диагностических вопроса. 

Тема 2. Территория духовной борьбы – душа.  
Территория сатаны – царство тьмы.  

Твердыня Божьего народа: смирение. 

Дом, построенный мысленно.  

Сила образа Христа. Господствуй посреди врагов. 

Тема 3. Территория духовной борьбы – церковь.  
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Господь, обнаживший меч.  

Остерегаться твердыни «остывшая любовь».  

Дар различения.  

Удаление ложного различия.  

Восстановление развалин.  

Воинство из поклоняющихся Богу. 

Прогоним клеветника братьев наших. 

 

Тема 4. Территория духовной борьбы - небо.  
Духовная борьба и окружающая действительность.  

Осветим дух антихриста. 

 Война между Илией, Ииуем и Иезавелью. 

 Наш опыт в отношении Иезавели. 

 Стратегия противоборства духу Иезавели. 

Выявление духа Вавилона и разрушение природы врага.  
Падение Вавилона.  

Иисус - наш Царь и отважный Воин 

Бить в сердце врага.  

Господь поднимает Свое воинство. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 
Территория духовной 

борьбы – душа. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие 

по предмету. 

2) Уитни Дональд. 

Духовное возрастание в 

христианской жизни. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/

Library/Books/24/248/248.

1/4578.Duhovnoe_vozrasta

nie_v_hristianskoj_zhizni.

htm?id=590E32D7BA714

EB9 

Конспект  

Собеседование  

3 

Территория духовной 

борьбы – церковь. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие по 

предмету. 

 

Конспект  

4 

Территория духовной 

борьбы – небо. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Book

s/22/220/220.5/12721.Bibli

Конспект 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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ya._Sinodaljnij_perevod.fb

2?id=827D8480AB8A4C7

B 

5 

Выявление духа 

Вавилона и 

разрушение природы 

врага. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Напишите три территории духовной борьбы; 

2. На какой личности должен быть сосредоточен наш взгляд в духовном сражении? 

3. Напишите самое распространенное оккультное направление; 

4. Напишите уровни духовной тьмы; 

5. В чем заключается сила дьявола? 

6. Назовите проявления гордости; 

7. Укажите корни колдовства. 
 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 
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8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 



436 
 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Духовная жизнь христианина», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Укажите практические шаги к единству в церкви; 

2. Напишите четыре главные причины поражения в духовной борьбе; 

3. Что сказал Иисус Своим ученикам перед тем, как отпустить их проповедовать? 

4. Где начинается большинство атак дьявола? 

5. Напишите характерные черты внутреннего состояния людей последнего времени; 

6. Напишите три источника твердынь? 

7. Напишите четыре причины недостатка благодати; 

8. Что такое духовное различение? 

9. Напишите три территории духовной борьбы; 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Духовная жизнь христианина» включает такие формы 

проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, 

согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Духовная жизнь христианина» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 
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Дисциплина «Духовная жизнь христианина» изучается на заочном курсе во время 

сессионного периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, 

требующих от них умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать 

его для подготовки к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является 

проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

2. Брент Бадд. Духовная жизнь подростков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=267.6&bookId=4474  

3. Буньян Джон. Духовная война. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/~4690.Duhovnaya_vojna/nnn.htm?id=830A8BE1285A4

DAB 

4. Буньян Джон. Духовная война. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=248.3&bookId=3291  

5. Епископ Александр (Милеант) ред. О греховности суеверий. (Духовная беседа). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/2615.O_grehovnosti_sueverij.htm?id=5C09

A2351AF042A9 

6. Иларион (Троицкий) архиеп. Оружие духовной брани. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Кривошеин Василий (архиепископ). Ангелы и бесы в духовной жизни. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Лауга А. Н. В плену скорбей. Как обрести духовную свободу. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.2/~6141.V_plenu_skorbej._Kak_obresti_duho

vnuyu_svobodu/104003.html?id=8F0C97A22B0A49EB 

9. Уитни Дональд. Духовное возрастание в христианской жизни. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj

_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9 

10. Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.01/~10653.Chto_estj_duhovnaya_zhi

znj_i_kak_ee_nastroitj/main.htm?id=8EC3811D29EA405B 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=267.6&bookId=4474
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/~4690.Duhovnaya_vojna/nnn.htm?id=830A8BE1285A4DAB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/~4690.Duhovnaya_vojna/nnn.htm?id=830A8BE1285A4DAB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/~4690.Duhovnaya_vojna/nnn.htm?id=830A8BE1285A4DAB
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=248.3&bookId=3291
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=248.3&bookId=3291
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/2615.O_grehovnosti_sueverij.htm?id=5C09A2351AF042A9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/2615.O_grehovnosti_sueverij.htm?id=5C09A2351AF042A9
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.2/~6141.V_plenu_skorbej._Kak_obresti_duhovnuyu_svobodu/104003.html?id=8F0C97A22B0A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.2/~6141.V_plenu_skorbej._Kak_obresti_duhovnuyu_svobodu/104003.html?id=8F0C97A22B0A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.01/~10653.Chto_estj_duhovnaya_zhiznj_i_kak_ee_nastroitj/main.htm?id=8EC3811D29EA405B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.01/~10653.Chto_estj_duhovnaya_zhiznj_i_kak_ee_nastroitj/main.htm?id=8EC3811D29EA405B
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Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.Б.ПР3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«МИССИОЛОГИЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – формирование у студентов представления о путях становления и развития 

Миссиологии в Писании, раскрытие содержания истории миссионерской деятельности Бога, 

раскрытие потенциала Церкви для осуществления миссионерской деятельности, а также 

способствовать пониманию студентами практических навыков организации миссионерства. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у студентов представлений о миссионерской деятельности Бога; 

2. Помочь формированию правильного взгляда на миссию в Ветхом и Новом Заветах; 

3. Знакомство с историей развития миссионерской деятельности Бога;  

4. Помочь осознанию духовного потенциала церкви для осуществления миссионерской 

деятельности 

5. Способствовать практическому освоению полученных знаний; изучить особенности 

организации миссионерства; 

6. Способствовать осознанию обязанности церкви, которая состоит в том, чтобы служить 

источником духовной силы для миссионеров, посылать и поддерживать их, молиться о них 

7. Формирование практических навыков по организации миссионерской деятельности в 

поместной церкви. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Миссиология» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

«Систематического богословия – 3 (Христологии)», «Религии и закона (государства)», 

«Характеристики растущей Церкви», «Библейской ангелологии», «Послания к Евреям». 

Предшествует курсу «Философии».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 
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программ (ПК-5); 

- способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Понятие «падшести человека». 

- Характеристику принципа жертвенного даяния в миссионерстве 

- Смысл Великого Поручения и его авторитет  

- Сущность жатвы и различия между проповедью и наставлением 

- Великое обетование встречи с Христом  

- Задачи Божией «всемирной» миссии. 

- Миссионеров в Ветхозаветной истории 

- Значение темы миссионерства в Новом Завете 

- Обязанности Церкви в совершении Иисусова служения 

- Организационный аспект миссии Церкви 

- Пятигранную цели Церкви  

- Пять даров служения (Ефес. 4:11). 

- Силу смерти Христа, Его Воскресения, вознесения и превознесения в миссионерстве. 

- Дары взаимного служения и дары особого служения 

- Основу молитвы в священническом служении Иисуса Христа. 

- Особенности служения Иисуса, имеющих практическое значение сегодня. 

- Особенности церквей Иерусалима, Антиохии, Филипп и Филадельфии, которые служат 

образцом для организации миссионерской работы в современных условиях. 

- Обязанность церкви в служении источника духовной силы для миссионеров, посыла 

поддержки их, молитвы о них. 

- Роли церкви в выполнении Божия замысла искупления рода человеческого. 

Уметь: 

- Обосновывать авторитет написанного и живого Слова Божьего. 

- Охарактеризовывать миссию Иисуса Христа по спасению погибшего во грехе 

человечества и призыв верующего к ее исполнению, а также любовь Бога к заблудшему 

человечеству и приводить объяснение того, как Бог осуществляет Свой замысел о 

миссионерстве. 

- Давать оценку роли Израиля во всемирном миссионерстве. 

- Объяснять связь каждой части Нового Завета с Великим Поручением. 

- Давать оценку миссионерской программе вашей церкви и вашему участию в ней. 

- Объяснять различия между светским подходом к нуждам мира и миссионерской задачей 

Церкви. 

- Оценивать важность молитв, достигающих престола благодати. 

- Оценивать уникальную роль каждого из даров служения в созидании поместной церкви. 

- Приводить доказательства связи между воплощением, девственным рождением, 

безгрешием Христа и каждым верующим. 

- Оценивать авторитет Христового учения в миссионерской деятельности. 

- Составлять план миссионерской работы для поместной церкви. 

Владеть:  

- Навыками изложения Новозаветных принципов миссионерства. 

- Способностью и готовностью давать оценку миссионерской программе своей церкви и 

своему участию в ней. 

- Навыками применения этапов определения воли Бога в собственной жизни и служении. 

- Способностью и готовностью применения молитвы о возрождении, о делателях и о жатве. 

- Готовностью сделать молитву неотъемлемой частью своей повседневной жизни и 
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служения. 

- Навыками составления плана миссионерской работы для поместной церкви. 

- Способностью и готовностью согласовывать миссионерскую работу поместной церкви с 

аналогичной деятельностью национальной церкви. 

- Готовностью рассказывать о своем личном отклике на Великое Поручение. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-4- 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности правовых знаний 

2. Бакалавр должен уметь: 

использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Навыками по использованию правовыми знаниями 

в различных сферах деятельности  

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

ОК-6 -Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении профессиональных 

задач  

ПК-5 - 

способностью 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные богословские знания 
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актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ (ПК-5); 

2. Бакалавр должен уметь: 

Актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры 

3. Бакалавр должен владеть:  

Навыками разрабатывать элементы 

образовательных программ 

ПК-6- 

способностью 

вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях (ПК-

6); 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности воспитательной, учебной 

деятельности 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные знания в просветительной 

деятельности 

3. Бакалавр должен владеть:  

Навыками по проведению учебной, 

просветительной и воспитательной деятельности 

ПК-8-

способностью 

применять базовые 

и специальные 

теологические 

знания к решению 

экспертно-

консультативных 

задач, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ПК-9 

способностью 

использовать 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания при 

решении задач 

представительско-

посреднической 

деятельности 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области защиты 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в безопасности и защиты 

жизнедеятельности  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы. 

  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 
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Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 135 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Миссия и определение миссиологии 14 

2 
История миссиологии (протестанская 

миссиология до 19 века) 
18 

3 История миссиологии (19 и 20 веков) 16 

4 
Библейское основание Всемирной Миссии 

(Ветхий Завет) 1 
12 

5 
Библейское основание Всемироной Миссии 

(Ветхий Завет) 2 
12 

6 
Библейское основание Всемирной Миссии 

(Новый Завет) 1 
12 

7 
Библейское основание Всемироной Миссии 

(Новый Завет) 2 
12 

8 Цель Миссии 9 

9 
Евангельская взаимосвязь между иудейским 

народом и Церковью 
12 

10 Проповедь Евангелия в другой культуре 1 9 

11 Проповедь Евангелия в другой культуре 2 9 

12 Проповедь Евангелия в другой культуре 3 9 

 
Итого: 144 

13 Промежуточная аттестация: экзамен 9 

 Всего часов 135 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Миссия и определение миссиологии.  

1. Определение «миссии». 

Определение «миссиологии».  

Тема 2. История миссиологии (протестанская миссиология до 19 века) 

1. Точка зрения реформаторов 16 века на Миссию и Миссиологию. 

2. Миссиология 18 и 19 вв. в период начала Миссии. 

Тема 3. История миссиологии (19 и 20 веков). 

1. Немецкая миссиология 

2. Нидерландская миссиология 

3. Английская миссиология 

4. Американская миссиология 

Тема 4. Библейское основание Всемирной Миссии (Ветхий Завет) 1. 

1) Бытие 12:1-3 

2) Исход 19:4-6 

Тема 5. Библейское основание Всемироной Миссии (Ветхий Завет) 2.  
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1) Псалом 66 

2) Книга Ионы 

Тема 6. Библейское основание Всемирной Миссии (Новый Завет) 1.  

1) Евангелие от Матфея 

2) Евангелие от Марка 

3) Евангелие от Луки и книга Деяний 

Тема 7. Библейское основание Всемироной Миссии (Новый Завет) 2. Евангелие от 

Иоанна  

Тема 8. Цель Миссии.  
1) Цель спасения отдельной души 

2) Главная цель Церкви 

3) Принцип тройственности: (самостоятельность: местный житель миссионерского 

поля сам ведет церковь, самообеспечение: церковь на миссионерском поле сама 

обеспечивает свои материальные нужды, самостоятельное проповедование: верующие 

церкви на миссионерском поле сами проповедуют Евангелие). 
4) Цель Миссии Бога в Священном Писании наша цель Миссии 

Тема 9. Евангельская взаимосвязь между иудейским народом и Церковью.  

1) Народ в завете с Господом в Новом Завете и народ в завете с Господом в Ветхом Завете. 

2) Иудаизм 

3) Иудей и проповедь Евангелия 

4) Проблема Израиля и Палестины 

Тема 10. Проповедь Евангелия в другой культуре 1.  

1) Понимание культуры и мировозрения миссионерского поля 

2) Метод свидетельствования Евангелия католическим верующим 

3) Метод свидетельствования Евангелия православным верующим 

4) Метод свидетельствования Евангелия мусульманам 

5) Метод свидетельствования Евангелия буддистам 

6) Метод свидетельствования Евангелия иудуистким верующим 

7) Метод свидетельствования Евангелия остальным идолопоклонникам 

Тема 11. Проповедь Евангелия в другой культуре 2.  

Миссионерское движение 21 века. Направление и стратегия. 

Тема 12. Проповедь Евангелия в другой культуре 3.  
1) Краткий обзор истории Всемирной Миссии 

2) Краткий обзор современного состояния Всемирной Миссии. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Миссия и 

определение 

миссиологии 

Самостоятельное 

изучение темы 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/

220/220.5/12721.Bibliya._Sino

daljnij_perevod.fb2?id=827D8

480AB8A4C7B 

Конспект  

2 

История 

миссиологии 

(протестанская 

миссиология до 19 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Миссиология. Библейский, 

исторический, культурный, 

Конспект  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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века) стратегический аспекты: 

Учебное пособие / Под 

редакцией А. Чацкого и Д. 

Овертона. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519

&bookId=14173  

3 

История 

миссиологии (19 и 

20 веков) 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Миссиология. Библейский, 

исторический, культурный, 

стратегический аспекты: 

Учебное пособие / Под 

редакцией А. Чацкого и Д. 

Овертона. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519

&bookId=14173  

Конспект  

4 

Библейское 

основание 

Всемирной 

Миссии (Ветхий 

Завет) 1 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Пеннер Петр. Научите все 

народы. Миссия 

богословского образования. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

5 

Библейское 

основание 

Всемироной 

Миссии (Ветхий 

Завет) 2 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Книги Пеннер 

Петр. Научите все народы. 

Миссия богословского 

образования. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

6 

Библейское 

основание 

Всемирной 

Миссии (Новый 

Завет) 1 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Вильям О. Карвер. 

Миссионерство и промысел 

Божий. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519

&bookId=14178  

Конспект 

7 

Библейское 

основание 

Всемироной 

Миссии (Новый 

Завет) 2 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Пеннер Петр. 

Христианская миссия: 

история и современность. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14178
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14178
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14178
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http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=266

&bookId=8223  

8 Цель Миссии 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Пеннер Петр. 

Христианская миссия: 

история и современность. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=266

&bookId=8223  

Конспект 

9 

Евангельская 

взаимосвязь 

между иудейским 

народом и 

Церковью 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Вильям О. Карвер. 

Миссионерство и промысел 

Божий. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519

&bookId=14178  

Конспект 

10 

Проповедь 

Евангелия в 

другой культуре 1 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Миссиология. Библейский, 

исторический, культурный, 

стратегический аспекты: 

Учебное пособие / Под 

редакцией А. Чацкого и Д. 

Овертона. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519

&bookId=14173  

Конспект 

11 

Проповедь 

Евангелия в 

другой культуре 2 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Миссиология. Библейский, 

исторический, культурный, 

стратегический аспекты: 

Учебное пособие / Под 

редакцией А. Чацкого и Д. 

Овертона. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519

&bookId=14173  

Конспект 

12 

Проповедь 

Евангелия в 

другой культуре 3 
1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Миссиология. Библейский, 

исторический, культурный, 

стратегический аспекты: 

Учебное пособие / Под 

редакцией А. Чацкого и Д. 

Овертона. [Электронный 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=8223
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=8223
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=8223
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=8223
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=8223
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=8223
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14178
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14178
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14178
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
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ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519

&bookId=14173  

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Обсудите авторитет написанного и живого Слова Божьего. 

2. Объясните понятие «падшести человека». 

3. Охарактеризуйте миссию Иисуса Христа по спасению погибшего во грехе человечества 

и призыв верующего к ее исполнению. 

4. Охарактеризуйте любовь Бога к заблудшему человечеству и объясните, как Бог 

осуществляет Свой замысел о миссионерстве. 

5. Докажите, что чудодейственная сила Божия является важнейшим фактором в деле 

приведения заблудших ко Христу. 

6. Дайте характеристику принципу жертвенного даяния в миссионерстве. 

7. Объясните смысл Великого Поручения и определите его авторитет. 

8. Раскройте сущность жатвы и укажите различия между проповедью и наставлением. 

9. Расскажите о великом обетовании встречи с Христом. 

10. Дайте определение задачи Божией «всемирной» миссии. 

11. Расскажите о миссионерах в Ветхозаветной истории. 

12. Дайте оценку роли Израиля во всемирном миссионерстве. 

13. Проанализируйте значение темы миссионерства в Новом Завете. 

14. Объясните связь каждой части Нового Завета с Великим Поручением. 

15. Изложите Новозаветные принципы миссионерства. 

16. Обсудите различные аспекты определения Церкви. 

17. Определите обязанности Церкви в совершении Иисусова служения. 

18. Раскройте организационный аспект миссии Церкви. 

19. Дайте оценку миссионерской программе вашей церкви и вашему участию в ней. 

20. Объясните различия между светским подходом к нуждам мира и миссионерской 

задачей Церкви. 

21. Расскажите о пятигранной цели Церкви. 

22. Раскройте пять даров служения (Ефес. 4:11). 

23. Оцените уникальную роль каждого из даров служения в созидании поместной церкви. 

24. Определите ключевые события в цепи искупительных истин. 

25. Установите связь между воплощением, девственным рождением, безгрешием Христа и 

каждым верующим. 

26. Обсудите силу смерти Христа, Его Воскресения, вознесения и превознесения в 

миссионерстве. 

27. Оцените авторитет Христового учения в миссионерской деятельности. 

28. Определите личность Святого Духа и охарактеризуйте Его многогранные проявления. 

29. Опишите воздействие крещения Святым Духом на миссионерство. 

30. Осмыслите служение Святого Духа, запечатленное в книге Деяний. 

31. Охарактеризуйте волю Бога и динамичность ее силы. 

32. Сравните дары взаимного служения и дары особого служения. 

33. Расскажите о призвании к миссионерскому служению и о водительстве Святого Духа. 

34. Примените этапы определения воли Бога в собственной жизни и служении. 

35. Охарактеризуйте основу молитвы в священническом служении Иисуса Христа. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173
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исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Миссиология», установленная учебным 

планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. Оценка за тест 

проставляется по 100-балльной системе.  

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Падшее человечество.  

2. Властное Слово Божье. 

3. Слово написанное: постигается верою.  
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4. Слово живое: свидетель.  

5. Трагедия падшести человека. 

6. Миссия Иисуса: спасение падшего человека.  

7. Призыв верующего к миссионерству. 

8. Всемирное миссионерство в глазах Божиих.  

9. Фактор, побудивший Бога к учреждению миссионерства.  

10. Задуманный Богом метод миссионерства.  

11. Чудодейственная сила Божия в миссионерстве.  

12. Божии средства для миссионерства. 

13. Великое поручение: Божественный замысел о всемирном миссионерстве. 

14. Миссионерство в Ветхозаветное время.  

15. Миссионерство в Новом Завете.  

16. Тема миссионерства в Новозаветных текстах. 

17. Церковь Христова: центр благовестия.  

18. Сущность Церкви.  

19. Ответственность Церкви.  

20. Организационный аспект миссии Церкви. 

21. Миссионерские задачи Церкви.  

22. Ядро духовного потенциала: совершённое искупление 

23. Святого Духа. Личность Святого Духа. Проявления Святого Духа. Крещение Святым 

Духом.  

24. Потенциал воли Бога. Воля Бога и своеволие.  

25. Дары служения.  

26. Призвание к миссионерскому служению.  

27. Водительство Святого Духа.  

28. Как познать волю Божию.  

29. Потенциал ходатайственной молитвы.  

30. Основы миссионерства.  

31. Иисус: идеальный миссионер.  

32. Петр: на первый взгляд, успех невозможен.  

33. Павел: апостол благодати. 

34. Виды миссионерских церквей.  

35. Иерусалим: базовая церковь.  

36. Антиохия: материнская церковь.  

37. Филиппы: поддерживающая церковь.  

38. Филадельфия: молитвенная церковь. 

39. План миссионерской работы в современных условиях.  

40. План для поместной церкви.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Алленд Роланд Миссионерские методы во времена апостола Павла и в наши дни. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=3858  

2. Апанасенок А.В. Религии народов мира. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/309995 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

4. Вильям О. Карвер. Миссионерство и промысел Божий. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14178  

5. Гарольд Курц. Очерки миссиологии. Сборник статей. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=14181 

6. Джонсон Рут Агенты Божии. (Жизнеописания 16-ти выдающихся миссионеров и 

реформаторов). [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-

javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=3858
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=3858
http://znanium.com/catalog/product/309995
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
javascript:void(0)
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aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=3241 

7. Дуэйн Элмер. Служение в чужой культуре. Как служить миру в смирении Христа. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14172  

8. Дюмулен Пьер. Будь Моим свидетелем. Вместе со святым Павлом. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=8751 

9. Дятлик Т. Н. История христианской миссии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14146  

10. Зеленков М.Ю. Мировые религии. История и современность. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

11. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; 

под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/612665 

12. Лэйрд Маргарет. Континент чудес. (Повесть о миссионерах). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=12477  

13. Миссиология. Библейский, исторический, культурный, стратегический аспекты: 

Учебное пособие / Под редакцией А. Чацкого и Д. Овертона. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173  

14. Освальд Дж. Смит. Проблема миссий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14176  

15. Патон Джон Миссионер среди каннибалов Южного моря. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=2885  

16. Пеннер Петр. Научите все народы. Миссия богословского образования. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

17. Пеннер Петр. Христианская миссия: история и современность. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=8223  

18. Плотникова Т.В. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. 

Васечко [и др.]; под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/612665 

19. Руфь А. Такер. От Иерусалима до края земли. История миссионерского движения. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx   

20. Элиаде Мирча. История религий и религиозных идей (Том 1). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 
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Б1.В.ПР4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ВНУТРЕННЕЕ ИСЦЕЛЕНИЕ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – формирование у обучающихся представлений о процессах внутреннего исцеления 

души человека и о принципах индивидуального служения раненным людям за освящение и 

преображение их жизней. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Формирование у обучающихся представлений о способах восстановления раненых 

людей; 

2.  Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии; 

3.  Познакомить с основными проблемами и потребностями человека; 

4.  Способствовать практическому освоению знаний (душевное и духовное 

восстановление). 

5.  Помочь увидеть внутреннюю проблему и способность решать её; 

6.  Способствовать расширению познаний о Божественной природе человека. 

7. Научить практическому применению духовных даров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Внутреннее исцеление» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач внутреннего характера (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы богословских знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова (ОПК-

1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство богословского знания (ПК-2) 

- способность применять в оборот полученные знания и практику (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Формирование библейских принципов. 

 -Основные человеческие потребности и проблемы.  

Уметь: 

- Работать с разными переводами Нового Завета; 

- Анализировать различные мысли психологов и специалистов; 

- Обобщать и систематизировать результаты исследования, данной темы; 

- Выявлять внутренние проблемы и корень полученных ран. 

- Давать адекватную оценку различным современным толкованиям библейского текста и 

психологии. 

- Адекватно и объективно анализировать, и оценивать концепции. 
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- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. Владеть:  

- навыками применения полученных теоретических знаний в самостоятельной разработке 

библейского текста 

- навыками богословских вопросов внутреннего исцеления 

- навыками практического применения внутреннего исцеления. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5- способность 

к коммуникации 

для решения задач 

внутреннего 

характера 

1.  Бакалавр должен знать: Способы к 

коммуникации и решения внутренних проблем. 

2. Бакалавр должен уметь: Использовать 

полученные богословские знания; использовать 

основные библейские принципы в жизни 

3.  Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью использовать полученные знания; 

Способностью и готовностью помочь человеку в 

вопросах богословия  

лекции 

 

 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать: Понятие 

самоорганизации и методы самообразования. 

2. Бакалавр должен уметь: Приобретать 

необходимые знания, умения и навыки, их 

постоянно совершенствовать, а также развивать 

профессионально значимых качеств личности  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью самостоятельно принимать и 

реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов; 

Способностью и готовностью приобретать 

необходимые знания, умения и навыки, их 

постоянно совершенствовать, а также развивать 

профессионально значимых качеств личности 

лекции 

 

ОК-10- 

способность 

использовать 

основы 

богословских 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: Особенности 

процесса духовно-нравственного развития; 

Особенности использования основ богословских 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь:  

 Использовать основы богословских знаний в  

 процессе нравственного и духовного развития; 

3. Бакалавр должен владеть:  

Методами использования основ богословских 

знаний в процессе духовного развития; 

 

лекции 

 

 

ОПК-1 способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова 

1. Бакалавр должен знать: Особенности 

профессиональной деятельности богослова; 

Основы стандартных задач и их решение; 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

лекции 
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Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности; 

Пользоваться информационной и 

библиографической культуры; 

Применять информационно-коммуникационных 

технологий.  

3. Бакалавр должен владеть: Способностью и 

готовностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности; 

Навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области богословия 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия особенности 

использования базовых знания в области 

богословия при решении профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь: Использовать 

базовые знания в области богословия; 

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области богословия  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач; 

Навыками использования базовых знаний в 

области богословия при решении 

профессиональных задач  

лекции 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

разделов 

богословия и их 

взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

 

 

 

1. Бакалавр должен знать: 

Основные разделы богословия; 

Взаимосвязь основных тем. 

2. Бакалавр должен уметь: Использовать 

основные разделы теологии и их взаимосвязь в 

ходе исследования. 

Собирать и систематизировать информацию из 

основных разделов богословия по теме 

исследования. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами систематизации информации из 

основных разделов богословия по теме 

исследования; 

Навыками разделов использования основных 

теологии и их взаимосвязь в ходе исследования. 

лекции 

 

 

 

 

 

 

. 

ПК-2 -готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

богословского 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы научно-богословских 

исследований; 

Основные принципы применения научно-

богословских исследований в контексте единства 

богословского знания. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать методы научно-богословских 

исследований; 

Применять научно-богословских исследований в 

контексте единства богословского знания. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы научно-богословских исследований; 

лекции 

 



453 
 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства богословского знания. 

ПК-4 

способность 

применять в оборот 

полученные знания 

и практику 

1.  Бакалавр должен знать: 

Способность оформления и применения 

полученных знаний и практику. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Оформлять полученные результаты в научный 

оборот ; 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью оформления 

полученных результатов в научный оборот; 

Способностью и готовностью вводить полученные 

результаты в научный оборот; 

Навыками введения полученных результатов в 

научный оборот. 

лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 16 

Межсессионный период 83 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
14 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионны

й период 

СРС в 

межсессио

нный 

период 

1 Введение в предмет 7 2 1 4 

2 
Основные человеческие потребности и 

проблемы (значимость и безопасность) 
13 4 2 7 

3 Раны, полученные в раннем детстве 15 4 1 10 

4 Церковь и харизматические дары 6 2 1 3 

5 Харизматическое возрождение 6 2 1 3 

6 Теологические вопросы внутреннего исцеления 12 4 1 7 

7 
Библейское подтверждение внутреннему 

исцелению 

11 2 1 8 

8 
Практическое применение библейских 

принципов в процессе внутреннего исцеления 

16 4 1 11 
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9 
Принципы взаимодействия между 

человеческими и духовными дарами 

10 4 1 5 

10 Горький корень осуждения 13 4 1 8 

11 Внутренние клятвы и каменные сердца 12 4 1 7 

12 Подготовка к промежуточному контролю 14 - 4 10 

13 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 16 83 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Введение в предмет. Происхождение понятия внутреннего исцеления. 

Тема 2. Основные человеческие потребности и проблемы (значимость и 

безопасность).Чувство личного достоинства. Чувство значимости и безопасности. История 

Адама и Евы. Как развиваются проблемы 

Тема 3. Раны полученные в раннем детстве. Препятствия для близости с Богом. 

Освобождение. 

Тема 4. Церковь и харизматические дары. Теория прерывистости. Отцы пустыни. 

Естественные и сверхъестественные дары.  

Тема 5. Харизматичное возрождение. Харизматическое возрождение внесло новую, светлую 

перспективу в учение о дарах Духа, действующих в церкви. П. Вагнер. Ассамблеи Божьи. 

Пятидесятническая церковь Святости. Церковь Божья во Христе. Церковь Четырегранного 

Евангелия. Церковь Божья ( Кливленд, Теннеси). Томмас Зиммерман. 

Тема 6. Теологические вопросы внутреннего исцеления. Мир полон зла. Бог желает 

исцелять. Божья способность исцелять. Власть верующих.  

Тема 7. Библейское подтверждение внутреннему исцелению. История Петра. Луки 22:31-34. 

Луки 22:54-62. Иоанна 21:5-9. Иоанна 21: 15-22. 

Тема 8. Практическое применение внутреннего исцеления. Как это происходит? 

Молитвенное занятие. Консультирование.  

Тема 9. Принципы взаимодействия между человеческими и духовными дарами.  

Принцип 1. Существует два распределителя духовной власти с существования человечества 

на ранней стадии: Бог и сатана.  

Принцип 2. Между духовным и человеческим мирами существует тесная взаимосвязь. 

Принцип 3. Между тем, как работают Бог и сатана, существуют определенные отличия.  

Принцип 4. Получение и применение людьми духовной силы и власти истекает из 

преданности, послушания и взаимоотношений либо с Богом, либо с сатаной. 

Принцип 5. Культурные формы могут быть наделены властью. 

Принцип 6. Территории и организации могут стать объектом для духовной силы. 

Тема 10. Горький корень осуждения. Горький корень осуждения отражает закон 

естественного равновесия. Сущность горького корня осуждения. Как обнаружить горький 

корень осуждения. 

Тема 11. Внутренние клятвы и каменные сердца. 

Разрыв внутренних клятв. Примеры внутренних клятв. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы  

Используемые 

ресурсы 
Контроль  

1 Введение в предмет 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие 

по предмету  

Конспект  

2 
Основные 

человеческие 

1) Выполнение 

индивидуального 

1) Раздаточное 

пособие по предмету. 

Конспект  

Собеседование  
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потребности и 

проблемы (значимость 

и безопасность) 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

 

3 
Раны, полученные в 

раннем детстве 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное 

пособие по предмету. 

2) Санфорд Джон и 

Пола. Исцеление 

внутри тебя (стр.35) 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?t=

n&nID=1427 

Конспект  

4 
Церковь и 

харизматические дары 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие 

по предмету 

Конспект 

5 
Харизматическое 

возрождение 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие 

по предмету 

Конспект 

6 

Теологические 

вопросы внутреннего 

исцеления 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие 

по предмету 

Конспект 

 

7 

Библейское 

подтверждение 

внутреннему 

исцелению 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подбор 

местописаний из 

Библии по теме  

1) Раздаточное 

пособие по предмету 
2) Библия. 

Синодальный перевод. 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Boo

ks/22/220/220.5/12721.B

ibliya._Sinodaljnij_perev

od.fb2?id=827D8480AB

8A4C7B  

Конспект 

 

Собеседование 

8 

Практическое 

применение 

внутреннего исцеления 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка конспекта 

лекций с применением 

дополнительной 

литературы 

1) Раздаточное пособие 

по предмету. 

2) Санфорд Джон и 

Пола. Исцеление 

внутри тебя (стр.57) 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?t=n

&nID=1427  

Конспект 

9 

Принципы 

взаимодействия между 

человеческими и 

духовными дарами 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 
Конспект 

10 
Горький корень 

осуждения 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка конспекта 

лекций с применением 

дополнительной 

литературы 

1) Раздаточное пособие 

по предмету. 

2) Санфорд Джон и 

Пола. Исцеление 

внутри тебя (стр.27) 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?t=n

&nID=1427 

Конспект 

11 
Внутренние клятвы и 

каменные сердца 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 
Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?t=n&nID=1427
http://library.e-aaa.info/default.aspx?t=n&nID=1427
http://library.e-aaa.info/default.aspx?t=n&nID=1427
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?t=n&nID=1427
http://library.e-aaa.info/default.aspx?t=n&nID=1427
http://library.e-aaa.info/default.aspx?t=n&nID=1427
http://library.e-aaa.info/default.aspx?t=n&nID=1427
http://library.e-aaa.info/default.aspx?t=n&nID=1427
http://library.e-aaa.info/default.aspx?t=n&nID=1427
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Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1) Консультирование в христианстве  

2) Отвержение  

3) Самообожествление 

4) Проблемы внутреннего характера 

5) Моя плоть - враг Богу 

6) Покаяние 

7) Как прощать 

8) Господство Иисуса Христа 

9) Горький корень в сердце 

10) Принятие своей праведность в Иисусе Христе  

11) Клятвы 

12) Концепции закона и благодати 

7.Требования к уровню освоения программы и формы контроля 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 
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мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 
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 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Внутреннее исцеление», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Что такое самообожествление? 

2. Бог создал плоды в Эдемском саду для того, чтобы они приносили Адаму и Еве радость 

и удовольствие? 

3. Триединство человека 

4. К чему ведёт грех? 

5. Что приводит к неверным решениям?  

6. Верно утверждение: Время лечит раны Истинно/Ложно 

7. Какие измерения имеет любовь? 

8. Как показать любовь к людям? 

9. Рим 6:23 

10. Рим 3:23 

11. 1 Петра 2:24 

12. Как проявляется грех самообожествления. 

13. Что является главной, коневой проблемой человека, которая является причиной всех 

остальных проблем? 

14. Какой главный обман сатаны по поводу счастья мы должны разоблачить?  

15. Что Бог считает благом для нас, согласно Рим. 8:28-29?  

16. Какую цель преследует Бог, допуская проблемы в нашу жизнь?  

17. Перечислите 7 сфер жизни человека  

18. С чего начинается путь восстановления жизни?  

19. Какой первый этап на пути к примирению?  

20.  Процессе прощения (когда мы прощаем) нам нужно написать 4 списка. Что это за 

списки? 

21. Сколько ключей необходимо для полного прощения?  

22. Какой второй этап на пути к Примирению? 

23. Чему мы должны научиться у Христа, чтобы обрести покой в душе?  

24. Как нам разобраться с беспокойством из прошлого?  

25. Как нам разобраться с беспокойством и страхом за будущее?  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Внутреннее исцеление» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Внутреннее исцеление» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Внутреннее исцеление» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

1. Бабич С.В. Важность служения душепопечения в современной церкви. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

3. Корбут В.А. Особенности женского служения душепопечения. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Макдональд Г. Как упорядочить свой внутренний мир.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/259/4373.Kak_uporyadochitj_svoj_vnutrennij_mir.htm

l?id=8C66BA61297A424B 

5. Почапский П.В. Прощение как один из путей исцеления. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Сандфорд Джон и Пола. Изменение внутри тебя. Пособие для тех, кто служит людям в их 

внутренних проблемах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/259/4373.Kak_uporyadochitj_svoj_vnutrennij_mir.html?id=8C66BA61297A424B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/259/4373.Kak_uporyadochitj_svoj_vnutrennij_mir.html?id=8C66BA61297A424B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ПР5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЯЧЕЕЧНАЯ ЦЕРКОВЬ Г-12»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – Показать важность ячеечной церкви (семейки, домашней группы) для людей.  

 

1.2.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Определить сущность истории и её важность для христианства. 

2. Исполнить земное повеление Иисуса Христа в нашей жизни. 

3. Важность Ячеечной церкви людей; 

4. Способствовать практическому освоению полученных знаний. 

5. Содействовать к усвоению практической деятельности по взращиванию учеников в 

домашних группах (ячеечной церкви) соответственно каждому возрастному этапу. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Ячеечная церковь Г-12» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Церковного администрирования», «Воспитание ученика», «Евангелизм», 

«Деяние святых апостолов». Предшествует курсу «Пневматология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 
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собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Принципы сформирования церкви 

- Основные этапы для здоровой семейки 

Уметь: 

- Адекватно и объективно анализировать, состояние ячейки. 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- Соответствующими знаниями и использовать их в воспитательной, просветительной 

деятельности в образовательных и просветительных организациях. 

- Богословскими знаниями в решении задач социально-практической деятельности.  

- Навыками о проведении домашних собраний. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

лекции 

 

 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

лекции 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

лекции 
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ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

лекции 

 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в области 

теологии при решении профессиональных задач  

лекции 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

лекции 

 

 

 

 

 

 

. 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-богословских 

исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-богословских 

исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на курсе 

лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

лекции 
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принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания. 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

ученичества 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания, для формирования 

и воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Навыками общих принципов взаимодействия с 

учениками. 

лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  15 

Межсессионный период 84 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
15 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Ведение. Основание семейной церкви 20 6 2 12 

2 
Понимание структуры семейной церкви. 

Сильные и слабые стороны семейной 

церкви 

25 6 1  
18  

3 
Повестка семейной церкви и принципы 

целевой евангелизации 
26 9 2 

15 

4 Лидерство. Взаимоотношения в семьях 21 6 4 11 

5 
Функции церкви и функции слуг 

(лидерство). Три столпа ячеечной церкви 
28 9 2 

17 

8 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

15 - 4 11 

9 Промежуточная аттестация:  9 - - - 

 Итого: - - 15 84 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. Основание семейной церкви. 
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Определение семейной церкви. Цель и видение. Понимание библейских оснований 

создания семейной церкви: 

1. Бог- Триединый Бог 

2. Структура Израиля 

3. Структура учеников Иисуса Христа 

4. Структура Церкви 

5. В общине – каждый человек служитель 

Тема 2. Понимание структуры семейной церкви. Сильные и слабые стороны 

семейной церкви. Изучение различий между традиционной церковью и семейной 

(ячеечной) церковью. Вопрос теологии семейной церкви: Христос живет в общине. 

Сильные стороны: изменение жизни и ценностей, истинное ученичество, полная 

мобилизация всей церкви, ключ к общинной евангелизации, сила Святого Духа, 

неограниченный рост церкви, объединяет всю деятельность церкви 

Тема 3. Повестка семейной церкви и принципы целевой евангелизации.  

4 П – приветствие, поклонение, проповедь, поступки. Принципы евангелизации: 

1. Принцип осведомленности; 

2. Принцип соприкосновения; 

3. Принцип основания; 

4. Принцип взаимоотношения. 

Тема 4. Лидерство. Взаимоотношения в семьях..  
Изучение вопросов связанных с ценой лидерства, целью и стратегией лидерства. Что 

говорит Библия о настоящем лидере? Взаимоотношения в семьях: отцы, юноши и 

дети. 

Тема 5. Функции церкви и функции слуг (лидеров). Три столпа ячеечной 

церкви.  
Понятие о церкви как семье, организация и армия. Три роли пастора. 

1. Пастырь 

2. Менеджер 

3. Лидер 

Три столпа ячеечной церкви: 

1. Молитва 

2. Центр по подготовке лидеров; 

3. Вспоможение (служение обществу). 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Ведение. Основание 

семейной церкви 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  
Конспект  

2 

Понимание структуры 

семейной церкви. 

Сильные и слабые 

стороны семейной 

церкви 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2 Каледа Глеб прот. 

Домашняя церковь.  

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

Собеседование  

3 
Повестка семейной 

церкви и принципы 

целевой евангелизации 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Штелле Г. Почему 

безуспешна работа 

домашних церквей? 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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4 
Лидерство. 

Взаимоотношения в 

семьях 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/

22/220/220.5/12721.Bibliya.

_Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

Конспект 

5 

Функции церкви и 

функции слуг 

(лидерство). Три 

столпа ячеечной 

церкви 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Кудряшов Кирилл. 

Справочник лидера 

поклонения домашней 

группы. http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1) История Церкви и эпоха апостолов 

2) Руководители церкви 

3) Понятие «Великое Поручение» 

4) Цикличность жизни церкви 

5) Поиск целевой группы 

6) Концепция: «Церковь – как солнце» 

7) Характеристика Вавилона и характеристики Церкви Божьей. 

8) Пророческие свидетельства о Втором пришествии в Новом Завете 
 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx


466 
 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 



467 
 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Ячеечная церковь Г-12», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Перечислите характерные черты первых церквей 

2. Какие изменения произошли, когда Церковь перешла из домов в здания церкви? 

3. Напишите 3 важные составляющие ячеечной Церкви 

4. Дайте 2-3 ссылки Библейского основания ячеечной церкви 

5. Какими двумя словами можно выразить повестку дня ячеечной церкви 

6. Продолжите список элементов эффективной среды в ячейках: 

7. Распишите 2-х часовую программу собрания ячейки по минутам 

8. Какова цель проведения «ледокола»? 

9. Что дает «горизонтальный аспект» поклонения? 

10. Что включает в себя подготовка к этапу поклонения ? 

11. Напишите 3 вида обучения 

12. Напишите характерные черты эмоционального обучения 

13. Что категорически запрещается делать лидеру во время обсуждения проповеди? 

14. Дайте характеристику неверующим типа «А» 

15. Что нужно помнить об Евангелизации через ячейку? 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Ячеечная церковь Г-12» включает такие формы проведения 
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аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Ячеечная церковь Г-12» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Ячеечная церковь Г-12» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

2. Каледа Глеб прот. Домашняя церковь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Кудряшов Кирилл. Справочник лидера поклонения домашней группы. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Онг Сви Геок Вонг Меоу Киат. Подготовка помощника лидера ячейки. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Хорнсби Вильям. Ячейки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

6. Штелле Г. Почему безуспешна работа домашних церквей? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ПР6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – дать определенные знания и принципы христианского образования. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Помочь сформировать свои знания о духовном росте христианина; 

2. Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии 

3. Раскрыть общие принципы христианского образования; 

4. Способствовать практическому освоению полученных знаний. 

5. Развитие психологии личности, в частности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Христианское образование» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Принципы формирования христианского образования. 

- Основные этапы здорового духовного взросления.  

Уметь: 
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- Адекватно и объективно анализировать, своё состояние и состояние ученика. 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- Соответствующими знаниями и использовать их в воспитательной, просветительной 

деятельности в образовательных и просветительных организациях. 

- Богословскими знаниями в решении задач социально-практической деятельности. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

лекции 

 

 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

лекции 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

лекции 

 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

лекции 
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х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении профессиональных 

задач  

лекции 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

лекции 

 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания. 

лекции 

 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

ученичества 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания, для 

формирования и воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Навыками общих принципов взаимодействия с 

учениками. 

 

лекции 
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ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период   

Межсессионный период  

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
12 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Введение. 16 4 1 13 

2 Воскресная школа. 12 4 2  6  

3 Обучение Библии. 19 6 2 10 

4 Учебный процесс. 16 4 4 10 

5 Учебный план. 16 6 2 12 

6 Психология и развитие личности. 20 6 2 12 

7 
Методы роста самоконцепции 

(самосознания). 
20 6 2 

12 

8 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

16 - 4 12 

9 Промежуточная аттестация:  9 - - - 

 Итого: - - 15 84 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. 
A. Что такое христианское образование 

B. Что такое церковь 

C. Выбор учебных программ в церкви  

Тема 2. Воскресная школа. Организация структуры: 

1) Возрастной показатель. 
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2) Количественное соотношение: учитель/ученик. 

3) Возможность управления и контроля. 

4) Практическое упражнение. 

A. Совместная работа штата служителей и взаимоотношения между ними: 

1) Подчинение в структуре (субординация) 

2) Содержание работы. 

3) Обязанности каждого служителя. 

4) Административное собрание. 

5) Общее собрание учителей и лидеров. 

B. Подбор штата служителей  

C. Повышение квалификации служителей и планирование. 

1) Повышение квалификации должно быть непрерывным. 

2) Содержание обучения по повышению квалификации. 

3) Эффективная программа повышения квалификации. 

4) Три основных вида повышения квалификации : 

a) специальная программа; 

b) ежемесячная или еженедельная учеба; 

c) индивидуальная подготовка и развитие. 

5) Учеба в департаментах по повышению квалификации. 

6) Образец повестки дня собрания. 

Тема 3. Обучение Библии.  

Обучение по возрастным группам: 

A. Сосредоточение главного внимания на ученике. 

B. Обязательное участие учащегося в учебном процессе. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Ворожцов Владимир. 

Духовные школы. 

Христианское образование 

(иллюстрации). 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

2 Воскресная школа. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Лоренс О. Ричардс. 

Христианское образование. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/20/207/12531.Hristia

nskoe_obrazovanie.htm?id=88

B876F82C9A48EB 

Конспект  

Собеседование  

3 Обучение Библии. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Лоренс О. Ричардс. 

Христианское образование. 

Конспект  

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
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изучение темы  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/20/207/12531.Hristia

nskoe_obrazovanie.htm?id=88

B876F82C9A48EB 

4 Учебный процесс. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

5 Учебный план. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Лоренс О. Ричардс. 

Христианское образование. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/20/207/12531.Hristia

nskoe_obrazovanie.htm?id=88

B876F82C9A48EB 

Конспект 

 
Психология и 

развитие личности. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету  

 

 
Методы роста 

самоконцепции 

(самосознания). 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету Раздаточное 

пособие по предмету 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Вселенская церковь 

2. Библейское основание Церкви и Ветхозаветные прообразы 

3. Миссия церкви в мире 

4. Воплощение Христа 

5. Церковные богослужения. 

6. Руководители церкви 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
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7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 
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начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Темничные послания», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Воскресная школа 

2. Учебный процесс 

3. Возрастной показатель. 

4. Количественное соотношение: учитель/ученик. 

5. Возможность управления и контроля. 

6. Практическое упражнение 

10.2.Примерные задания для самопроверки 

1 Ценность ребенка 

2 Отношение Иисуса к детям.  

3 Наше отношение к детям.  

4 Цели Детского служения.  
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5 Историческое начало Детского служения.  

6 Место детского служения в поместной церкви.  

7 Роль пастора в ДС.  

8 Роль Детского Служения в обществе. 

9  Способы донесения благой вести детям.  

10 Характеристика детского служителя.  
11 Характеристика детского служителя.  

12 Роли детского служителя.  

13 Иисус Христос – пример служителя.  

14 Основы духовного роста в жизни детского служителя.  

15 Христианский подход к планированию работы детского служения. 

16  Основополагающие принципы планирования.  

17 Целевое планирование.  

18 Конкретные цели для детей разного возраста.. 

19 Подготовка и построение урока в детском служении.  

20 Планирование урока.  

21 Построение урока, согласно поставленной цели.  

22 Ход урока.  

23 Костер урока.  

24 Самоанализ урока 

25 Возрастные особенности детей 0-11 лет.  

26 Возрастные периоды развития.  

27 Пять областей развития ребенка.  

28 Основные виды возрастных конфликтов.  

29 Младенчество.  

30 Период позднего младенчества.  

31 Период раннего детства.  

32 Период среднего детства.  

33 Период позднего детства.  

34 Индивидуальность ребенка.  

35 Уровни восприятия.  

36 Личностные качества учеников.  

37 Стили обучения.  

38 Возрастные особенности подростков.  

39 Цели работы с подростками.  

40 Программа работы с подростками.  

41 Проблемы подростков.  

42 Костер урока для подростков 

43 Как привести ребенка ко Христу.  

44 Духовные принципы верования.  

45 4 ступени принятия верования. 

46  Как помочь ново уверовавшему ребенку возрастать.  

47 Принципы работы с ново уверовавшим ребенком.  

48 Формы работы с родителями.  

49 Библейское обоснование ответственности родителей за детей.  

50 Молитва за детей 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Христианское образование» включает такие формы 

проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, 

согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Христианское образование» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 
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Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Христианское образование» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

2. Ворожцов Владимир. Духовные школы. Христианское образование (иллюстрации). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Ворожцов Владимир. Изображения. Духовные школы. Христианское образование 

(символика). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Как повысить квалификацию учителя воскресной школы. Публикация. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Куломзина С. Что и как преподавать детям в воскресной школе. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/268/6957.Chto_i_kak_prepodavatj_detyam_v_voskres

noj_shkole.htm?id=8A8D92D9242A4C1B 

6. Лоренс О. Ричардс. Христианское образование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876

F82C9A48EB 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/268/6957.Chto_i_kak_prepodavatj_detyam_v_voskresnoj_shkole.htm?id=8A8D92D9242A4C1B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/268/6957.Chto_i_kak_prepodavatj_detyam_v_voskresnoj_shkole.htm?id=8A8D92D9242A4C1B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
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информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ПР7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ТРУД ПАСТОРА»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – формирование у студентов богословского и библейского понимания 

пасторского служения, применение этого служения на практике, снаряжение студентов 

необходимыми навыками пасторского служения, необходимыми в церкви. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Помочь студентам увидеть богословские и библейские основы пасторского служения; 

2. Научить студентов различать различные типы и структуры руководства церкви; 

3. Сформировать необходимые основные практические навыки пасторского служения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Труд пастора» является курсом, включенным в вариативную часть дисциплины, по выбору. 

В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, осуществляют 

самостоятельный поиск литературы и источников по теме дисциплины. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой 

деятельности: 

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Богословские и библейские основы пасторского служения 

Уметь:  

Сформировать необходимые основные практические навыки пасторского служения 

Владеть:  
Навыками различать различные типы и структуры руководства церкви. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение (краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 
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ОК-5 - Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими 

людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

 

 ОК-6 -Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими 

людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение 

 

 

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность 

и деятельность для достижения поставленных 

целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные 

решения, направленных на поставленных 

целей и в защиту собственных интересов. 

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-10 способность 

использовать основы 

технологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития 

Самостоятельное 

изучение 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 

Трудоёмкость 

часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 17 

Межсессионный период 82 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
10 

Вид промежуточного контроля: зачет 9 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессионный 

период 

1 Подготовка пастора  20 6 2 12 

2 Взаимоотношения пастора 21 7 1 13 

3 Служение пастора  25 7 1 17 

4 Церковное управление  24 8 2  14 

5 Пастор как руководитель 25 8 1  16 

6 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

20 - 
2 18 

7 Промежуточная аттестация 9 - - - 

 Итого: - - 9 90 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема № 1. Подготовка пастора. Призвание Божие. Многогранность призвания. 

Духовная жизнь и развитие. Стремление к образованию.  

Тема № 2. Взаимоотношения пастора. Семейные взаимоотношения. 

Взаимоотношения с окружающими. Этика служения. 

Тема № 3. Служение пастора. Проповедь. Обучение. Пасторское попечение. 

Особые служения. 

Тема № 4. Пастор как руководитель. Установка приоритетов. Подготовка людей к 

служению. Управление.  
 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  

Используемые 

ресурсы 
Контроль  

1 Подготовка пастора 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие 

по предмету  

Конспект  

2 
Взаимоотношения 

пастора 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 
 

 Раздаточное пособие 

по предмету. 

 

Конспект  

 

3 Служение пастора 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие 

по предмету. 
 

Конспект  

4 Пастор как руководитель 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

 Раздаточное пособие 

по предмету. 
 

Конспект 



482 
 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
 

1. Призвание Божие 

2. Многогранность призвания 

3. Духовная жизнь и развитие 

4. Стремление к образованию 

5. Семейные взаимоотношения 

6. Взаимоотношения с окружающими 

7. Этика служения 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 
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 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  
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9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Труд пастора», установленная учебным 

планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

1. Духовная жизнь, развитие и самообразование пастора.   

2. Многогранность призвания.  

3. Духовная жизнь и развитие пастора.  

4. Стремление к образованию. 

5. Взаимоотношения пастора.  

6. Семейные взаимоотношения пастора.  

7. Взаимоотношения пастора с окружающими людьми.  

8. Этика служения. 

9. Проповедь пастора и обучение верующих.  

10. Проповедь пастора.  

11. Обучение пастором верующих.  

12. Пасторское попечение и особые служения пастора.  

13. Пасторское попечение.  

14. Особые служения 

15. Пастор как руководитель.  

16. Установки и приоритеты пастора.  

17. Подготовка верующих к служению. 

18. Административные функции пастора  

19. Связь между Дарами Духа Святого и способностью христианина исполнять своё 

служение. 

20. Обязанности, которые получает верующий одновременно с призывом Божиим 

21. Библейские принципы, с которыми сопряжено призвание Богом отдельных людей;  

22. Природа духовного плода и его связь с целью духовной жизни;  

23. Личные обязанности служителя в области профессиональной подготовки. 

24. Существующие программы образования и подготовки служителей;  

25. Польза повышения квалификации;  

26. Роли, которые Библия отводит пастору в его семейных отношениях;  

27. Важность небесного гражданства, и его влияние на взаимоотношения с обществом;  

28. Важность для пастора сохранения своего права на личную жизнь, будучи вместе с 

тем, доступным другим людям;  

29. Взаимосвязь между хорошим физическим здоровьем и эффективностью служения 

пастора. 

30. Различные стили проповедей и значение плана проповеди;  

31. Методы, позволяющие улучшить содержание и форму проповедей;  

32. Связь между проповедованием и обучением;  

33. Связанные с обучением возможности для духовного взращивания верующих в теле 

Христовом;  
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34. Методы составления графика пасторских визитов;  

35. Необходимость предварительной подготовки людей к особым служениям и 

последующей работы с ними;  

36. Библейские концепции служения верующих в церкви;  

37. Духовные дары  

38. Принципы распределения заданий между людьми;  

39. Обязанности руководителя в деле организации связи;  

40. Методы решения задач в процессе принятия решений;  

41. Роль оценки качества служения 

 

10.2.Примерные задания для самопроверки 

1. Развитие пасторского служения 

2. Учение Слова Божьего 

3. Управление церковью 

4. Особые служения 

5. Обучение служению 

6. Установка приоритетов.  

7. Подготовка людей к служению.  

8. Управление. 

9. Призвание Божие.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Труд пастора» включает такие формы проведения аудиторных 

занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному плану по 

квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Труд пастора» способствует обеспечению высокого уровня подготовки 

будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Труд пастора» изучается на заочном курсе во время сессионного периода и 

предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них умения 

слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки к 

экзаменационного тестирования. Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
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1. Гордон С.Л. Тихие беседы о служении. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Гордон С.Л. Характер христианского лидера. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Джон Ф. Мак-Артур. Пасторское богословие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кейс Бейли. Служители, взятые в удел. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. МакГрат А. Введение в христианское богословие. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Маршал Том. Библейское понимание лидерства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Павлюк Петр. Руководство по обучению новообращенных (руководство для пастора). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Чекалов И.В. Нравственное богословие. Христианская этика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=8

6F4ABD2A41A439B  

9. Укман Ульф. Духовный лидер. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 
12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ПР8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – сформировать у студентов устойчивое понимание, что такое христианское 

поклонение, направляемое Духом Святым. Объяснить связь между представлением о Боге и 

отношением к поклонению. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. воплотить различные способы как индивидуального, так и совместного поклонения в 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=86F4ABD2A41A439B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=86F4ABD2A41A439B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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храме. 

2. объяснить место и значение музыки в поклонении 

3. описать препятствия, встречающиеся в поклонении, и способы их преодоления 

4. обрисовать роль лидера в планировании служений поклонения. 

5. провести параллели между примерами поклонения из Библии, современным поклонением 

и будущим поклонением на небесах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Поклонение Богу» является курсом, включенным в вариативную часть. Её 

преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с учебными дисциплинами «Обзор 

Библии. Обзор Ветхого Завета», «Обзор Библии. Обзор Нового Завета» «Характеристики 

растущей церкви», «Библейская ангелология», «Систематическое богословие», а также 

способствует улучшению адаптации студентов в различных социальных условиях. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой 

деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- Подлинный библейский смысл выражения поклонение в Духе 

- Определение, раскрывающее гармоничное представление о Боге и почему оно 

необходимо для зрелого поклонения. 

- Примеры гармоничного представления о Боге, основываясь на том, что говорит 

Библия о Его свойствах. 

- Правила успешного служения с использованием особенной музыки 

- Элементы ветхозаветной скинии и объяснить, какой аспект поклонения 

символизирует каждый из них. 

- Значение понятия «вездесущий» и его отношение к месту поклонения. 

- Функции лидера современного поклонения. 

Уметь: 
- Описать различие между теми, кто в мире с Богом, и теми, кто не примирился с 

Ним. 

- Полнее выразить свое поклонение Богу, зная Его сущность. 

- Сравнить поклонение в Ветхозаветной скинии с «лучшим» поклонением через 

Иисуса Христа. 

- Применить понятия всеобъемлющей жертвы, совершенной жертвы и живой жертвы 
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при объяснении подчинения и поклонения. 

- С помощью Библейских описаний поклонения на небесах разработать принципы 

поклонения на земле. 

Владеть: 
- Навыками свободного практического поклонения, согласно изученным духовным 

принципам. 

- Методами помогающими противится искушениям, препятствующим поклонению. 

- Способностью и готовностью стать каналом для Святого Духа в служении 

прославления 

- Способностью спланировать служение поклонения, отвечающим Библейским 

требованиям. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельно

е изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование   

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

4. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

1. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

2. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  
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основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в области 

теологии при решении профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные разделы теологии;  

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-богословских 

исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-богословских 

исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на курсе 

лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания. 

 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  
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ученичества Использовать полученные знания, для формирования 

и воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

навыками ведения просветительской деятельности в 

образовательных и просветительских организациях  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 140 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Что такое поклонение 10 

2 Мы поклоняемся Богу 16 

3 Необходимость поклонения 10 

4 Следствия поклонения 10 

5 Музыка как поклонение 10 

6 Скиния – место поклонения Богу. 10 

7 Личностный элемент в поклонении 10 

8 
Определение и руководство для совместного 

поклонения 
10 

9 Элементы совместного поклонения 10 

10 Роль лидера в совместном поклонении 14 

11 Препятствия к поклонению 10 

12 Пути выражения поклонения 10 

13 Поклонение на небесах 10 

   

 
Итого: 140 

8 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 144 

 

5.3. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Что такое поклонение. Происхождение слова 

поклонение. Кто есть Бог. Кто есть мы. Поклонение и духовный рост 

Тема 2. Мы поклоняемся Богу Гармоничные представления о Боге. Знание и 

применение представлений о Боге. 

Тема 3. Необходимость поклонения Стремление к поклонению. Соблюдение 

Божьих заповедей. 

Тема 4. Следствия поклонения Цель и направление. Стойкость. Служение 
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окружающим. 

Раздел 2. Поклонение и поклоняющиеся 
Тема 5. Музыка как поклонение. Выражение поклонения. Музыка в общецерковном 

поклонении. Служение в музыке. 

Тема 6. Скиния – место поклонения Богу. Скиния символизирует поклонение. 

Лучший способ поклонения. Божия обитель. 

Тема 7. Личностный элемент в поклонении Необходимость жертвы. Важность 

личного подчинения. Время уединения. Восприимчивость 

Раздел 3. Поклонение и Церковь 
Тема 8. Определение и руководство для совместного поклонения. Место для 

поклонения. Руководство для совместного поклонения. 

Тема 9. Элементы совместного поклонения Библейские примеры поклонения. 

Эмоциональный настрой в поклонении. Последовательность служения поклонения. 

Тема 10. Роль лидера в совместном поклонении. Избрание лидера Церкви. 

Священник и пророк. Канал для Духа Святого 

Раздел 4. Поклонение в Духе и истине 
Тема 11. Препятствия к поклонению Намерение сатаны. Светские искушения. 

Влияние плоти. 

Тема 12. Пути выражения поклонения Открытость и простота. Внешнее 

благополучие. Самоуничижение. Искренность вместо лицемерия. 

Тема 13. Поклонение на небесах. Совершенное поклонение. Объект поклонения. Акт 

поклонения 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Что такое 

поклонение 

Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие по предмету  

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

Конспект  

 

2 

Мы 

поклоняемся 

Богу 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

2) Маклоклин Рей. Поклонение Богу. 

Урок 1. Правила веры. (Руководство по 

изучению). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

 

3 
Необходимость 

поклонения 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

Конспект  

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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2) Маклоклин Рей. Поклонение Богу. 

Урок 1. Правила веры. (Руководство по 

изучению). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

4 
Следствия 

поклонения 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

 Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

 

Конспект 

Ответить на 

вопросы 

самопроверки 

5 
Музыка как 

поклонение 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

2) Трахзель-Паули. Музыка в церкви ‒ 

почему так много проблем? 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

6 

Скиния – место 

поклонения 

Богу. 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

2) Библия Синодальный перевод 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/2

2/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_p

erevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B  

Конспект 

 

7 

Личностный 

элемент в 

поклонении 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

2) Сордж Боб. Секреты тайной 

комнаты. Секреты, несущие 

вдохновение в ваше личное общение с 

Богом. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15

593 

Конспект 

Ответить на 

вопросы 

самопроверки 

8 

Определение и 

руководство для 

совместного 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Конспект 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15593
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15593
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15593
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поклонения Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

9 

Элементы 

совместного 

поклонения 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

Конспект 

 

10 

Роль лидера в 

совместном 

поклонении 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

Конспект 

Ответить на 

вопросы 

самопроверки 

11 
Препятствия к 

поклонению 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

Конспект 

 

12 

Пути 

выражения 

поклонения 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

2) Принс Дерек «Благодарение, хвала и 

поклонение» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=230.6&bookId=15

680 

Конспект 

 

13 
Поклонение на 

небесах 

1) Самостоятельное 

изучение темы  

 

1) Раздаточное пособие по предмету 

Поклонение Богу. Учебное пособие. 

Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури 

для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 

с. 

Конспект 

Ответить на 

вопросы 

самопроверки 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Происхождение музыки и пути развития музыкального искусства.  

2. Музыка во времена Ветхого Завета 

3. Музыка в новозаветной церкви 

4. Историческое развитие и музыкального служения в церкви. 

5. Классика – авторы церковной музыки.  

6. Библейский взгляд на музыкальное служение.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230.6&bookId=15680
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230.6&bookId=15680
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230.6&bookId=15680
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Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, 

разрабатывает и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график 

консультаций, осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении 

студентом самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной 

литературы и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы 

на формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Поклонение Богу», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 
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Менее 60 2 неудовлетворительно 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Что такое поклонение Богу? 

2. Какой пример поклонения дал нам Иисус Христос? 

3. Принципы руководства для общецерковного пения? 

4. Основная цель использования музыки в церкви? 

5. Назначение музыки в поклонении? 

6. Элементы Ветхозаветной скинии, которые символизируют аспекты поклонения? 

7. Условия установления связи с Богом в истинном духовном поклонении? 

8. Какая цель совместного поклонения Богу? 

9. Руководство для совместного поклонения Богу?  

10. Элементы совместного полонения Богу? 

11. Какие препятствия могут возникнуть при поклонении? 

12. Пути выражения поклонения? 

 

10.2. Примерные задания для самопроверки 

1. Поклонение человека Богу… 

а) полностью подвластно Богу; 

б) это добровольный выбор, являющийся результатом данного Богом желания; 

в) все творение поклоняется Богу, и было сотворено по Его доброй воле. 

2. Наряду с постоянным посещением церкви с целью совместного поклонения, постоянное 

поклонение должно включать в себя… 

а) общение с окружающими, по крайней мере, раз в неделю; 

б) хвалебные песнопения и благодарственные молитвы; 

в) просьбы к Господу; 

г) каждодневное поклонение. 

3. Основная цель использования музыки в поклонении –… 

а) объединить людей; 

б) дать возможность людям сосредоточить мысли на Боге; 

в) выразить глубокие переживания; 

г) прославить Бога. 

4.Запишите четыре из семи принципов общецерковного пения. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. В отличие от Ветхозаветных времен, сейчас… 

а) не существует священников; 

б) каждый верующий является первосвященником; 

в) Иисус является Первосвященником; 

г) духовные лидеры являются первосвященниками. 

6. Способность говорить языками – это… 

а) один из чудесных даров; 

б) наименее желанный дар; 

в) дар учения; 

г) дар слова 

7. Церковное служение ______________________, если в нем достаточно времени отводится 

общению верующих с Богом, а также друг с другом. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Библия Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.

fb2?id=827D8480AB8A4C7B  

2. Поклонение Богу. Учебное пособие. Форрест Бейзер Лайф Паблишерс Интернешнл, 

Спринглфильд, Миссури для университета МЗИ, отделения Глобального 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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Университета, 1997 - 257 с. 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Глинская Л.В. Основы музыкального служения. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/264/264.2/6130.Osnovi_muzikaljnogo_sluzhe

niya.htm?id=88305B49256A4C9B 

2. Клауд Давид. Современная христианская музыка. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1952.Sovremennaya_hristianskaya_muzika.

htm?id=8B5897492A6A404B 

3. Лики Харольд. Христианин и современная музыка. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/~4693.Hristianin_i_sovremennaya_muzika/

menu.htm?id=5D80F2685AB74B89 

4. Маклоклин Рей. Поклонение Богу. Урок 1. Правила веры. (Руководство по 

изучению). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Принс Дерек «Благодарение, хвала и поклонение» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230.6&bookId=15680 

6. Сордж Боб. Секреты тайной комнаты. Секреты, несущие вдохновение в ваше 

личное общение с Богом. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15593 
7. Трахзель-Паули. Духовная музыка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1951.Duhovnaya_muzika.htm?id=8802104C2B6

A444B 

8. Трахзель-Паули. Музыка в церкви ‒ почему так много проблем? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.4. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ПР9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКА 1:1»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – формирование у обучающихся общих принципов воспитание ученика в 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/264/264.2/6130.Osnovi_muzikaljnogo_sluzheniya.htm?id=88305B49256A4C9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/264/264.2/6130.Osnovi_muzikaljnogo_sluzheniya.htm?id=88305B49256A4C9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1952.Sovremennaya_hristianskaya_muzika.htm?id=8B5897492A6A404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1952.Sovremennaya_hristianskaya_muzika.htm?id=8B5897492A6A404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/~4693.Hristianin_i_sovremennaya_muzika/menu.htm?id=5D80F2685AB74B89
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/~4693.Hristianin_i_sovremennaya_muzika/menu.htm?id=5D80F2685AB74B89
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230.6&bookId=15680
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15593
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15593
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1951.Duhovnaya_muzika.htm?id=8802104C2B6A444B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1951.Duhovnaya_muzika.htm?id=8802104C2B6A444B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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образовании, искусстве, науке в контексте заповеди Христа «делайте учеников». Научиться 

использовать практическими принципами в своей жизни. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Помочь сформировать знания о духовном росте христианина; 

2. Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии 

3. Раскрыть общие принципы ученичества; 

4. Способствовать практическому освоению полученных знаний. 

5. Содействовать к усвоению практической деятельности по взращиванию учеников, 

соответственно каждому возрастному этапу. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Воспитание ученика» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Церковного администрирования». Предшествует курсу «Евангелизм». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных тем ученичества и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- раскрыть общие принципы ученичества (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Принципы формирования ученика; 

- Основные этапы здорового духовного взросления.  

Уметь: 

- Адекватно и объективно анализировать, состояние ученика; 

- Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности. Владеть: 

- Соответствующими знаниями и использовать их в воспитательной, просветительной 

деятельности в образовательных и просветительных организациях; 

 - Богословскими знаниями в решении задач социально-практической деятельности. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формирован

ию 
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компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

лекции 

 

 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

лекции 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в процессе 

духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических знаний 

в процессе духовного развития; 

лекции 

 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и библиографическую 

культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

лекции 

 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

лекции 
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области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью базовых 

знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в области 

теологии при решении профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования  

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов теологии 

по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

лекции 

 

 

 

 

 

 

. 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-богословских 

исследований.  

Основные принципы применения научно-богословских 

исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-богословских 

исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на курсе 

лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания. 

лекции 

 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

ученичества 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания, для формирования и 

воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Навыками общих принципов взаимодействия с 

учениками. 

лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  21 
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Межсессионный период 78 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
15 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессионны

й период 

1 Введение  18 4 2 12 

2 
Способ написания свидетельства один 

на один 
21 6 1 14 

3 
Предостережения в отношении 

свидетельства один на один. 
22 6 4 12 

4 Пример свидетельства один на один. 21 8 2 11 

5 
Предостережения во время духовного 

общения 
20 6 4 10 

6 Практические рекомендации 18 6 2 10 

7 
Подготовка к промежуточному 

контролю 
15 - 6 9 

8 Промежуточная аттестация: экзамен 9 - - - 

 Итого: - - 21 78 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. Что такое свидетельство один на один 

Тема 2. Способ свидетельства один на один.  
1. Образ жизни до начала воспитания один на один. 

2. Процесс происхождения воспитания один на один. 

3. Исповедание веры. 

4. Какое значение имеет воспитание один на один и жизнь после него. 

Тема 3. Предостережения в отношении свидетельства один на один.  

1. Главная тема – это занятия по изучению Библии один на один. 

2. Не надо слишком подробно описывать то, как начиналась жизнь веры, 

церковную жизнь. 

3. Писать понятно. 

4. Главное внимание уделяется Иисусу Христу, имя воспитателя не пишется. 

5. Не надо много писать о той благодати, которую получили от проповеди пастора 

или на каком-то особом собрании. 

6. Надо писать и постоянно молиться, думая только об изменившейся жизни. 

Тема 4. Пример свидетельства один на один.  

1. Состояние веры и жизнь до воспитания один на один. 

2. Как я получил воспитание один на один. 

3. Исповедание веры ученика после свидетельства наставника 

4. Значение воспитания один на один на и жизнь после этого. 

Тема 5. Предостережения во время общения.  
1) Важно любить воспитанника и каждый день молиться за него. 

2) Время общения не должно быть в тягость воспитаннику (у каждого человека 

индивидуальное состояние здоровья и разный возраст веры). 

3) Деятельность воспитателя один на один должна быть обязательно приоритетна. 
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4) Если у учителя будет недостаток любви или усердия, то легко можно потерпеть 

поражение. 

5) Даже если на середине пути будут трудности, кризисы, ни в коем случае нельзя 

отступать, надо молиться и завершить до конца. 

Тема 6. Практические рекомендации.  

1) Воспитание один на один — это не передача знаний и ремесла. (общение, через 

которое передается жизнь) 

2) Когда возникают проблемы у воспитателя, есть темы для молитв, он первый 

должен открыться воспитаннику. 

3) Воспитатель помогает своему ученику возрасти до личности Христа и служит 

ему, чтобы он мог получить благодать. 

4) Воспитать должен заслужить доверие своего воспитанника. 

5) Воспитатель должен избегать отношений, которые основаны на деньгах с 

воспитанником. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение  

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 

Способ написания 

свидетельства один 

на один 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Халл Билл. Пастор, 

воспитывающий учеников. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Lib

rary/Books/25/253/253.5/~43

81.Pastor,_vospitivayuschij_u

chenikov/101005.html?id=8D

E4477D23FA466B  

Конспект  

Собеседование  

3 

Предостережения в 

отношении 

свидетельства один 

на один 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подбор 

местописаний из 

Библии по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Халл Билл. Пастор, 

воспитывающий учеников. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Lib

rary/Books/25/253/253.5/~43

81.Pastor,_vospitivayuschij_u

chenikov/101005.html?id=8D

E4477D23FA466B  

Конспект  

4 

Пример 

свидетельства один 

на один 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

Собеседование 

5 

Предостережения 

во время духовного 

общения 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

6 Практические 1) Выполнение Раздаточное пособие по Конспект 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
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рекомендации индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

предмету Собеседование 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1) Детство во Христе; 

2) Роль ученичества; 

3) Места писания в духовном развитии; 

4) Три мировоззрения: монизм, дуализм, тринитаризм; 

5) Христианское богословие; 

6) Христос -Наставник. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 
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8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Воспитание ученика», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

1. Кто не может быть учеником Иисуса Христа, согласно Лук.14:27? 

2. Когда ученик может принести плод? Ин.15:5 

3. Кто является истинным учеником Ин. 8:31? 

4. Что пребывает между истинными учениками? 

5. Какова цель ученичества (Мтф.28:19)?  

6. Согласно 2 Тим. 2:15, как стать делателем «достойным, не укоризненным»? 

7. Согласно Ин. 15:8, чем ученики прославят Отца? 

8. Кто избирает в ученики, согласно 3 Цар.19:15-16? 

9. Чем Иисус прославил Отца (Ин.17:1-19)? 

10.  Через что происходит умножение церкви? 

11. Каких людей нужно выбирать в ученики, согласно учения ап. Павла? 

12. Что означает «нести свой крест»? 

13. Одна из учебных моделей Иисуса Христа (шесть ступеней) 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 
 

Организация изучения курса «Воспитание ученика» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Воспитание ученика» способствует обеспечению высокого уровня подготовки 

будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. . 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Воспитание ученика» изучается на заочном курсе во время сессионного 
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периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 

к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

2. Кови С. Лидерство, основанное на принципах, 7-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/914153  

3. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития 

личности / 9-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/923768  

4. Кудряшов Кирилл. Справочник лидера поклонения домашней группы. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Халл Билл. Пастор, воспитывающий учеников. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/

101005.html?id=8DE4477D23FA466B  

6. Хендриксон Владимир. Учениками не рождаются, а становятся. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/3283.Uchenikami_ne_rozhdayutsya,_a_stan

ovyatsya.htm?id=8CA12BC2257A4FDB  

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 

мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ПР10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/914153
http://znanium.com/catalog/product/923768
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/3283.Uchenikami_ne_rozhdayutsya,_a_stanovyatsya.htm?id=8CA12BC2257A4FDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/3283.Uchenikami_ne_rozhdayutsya,_a_stanovyatsya.htm?id=8CA12BC2257A4FDB
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЕВАНГЕЛИЗМ»  
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – дать студентам систематизированные знания об особенностях распространения 

христианства через открытие новых церквей и их эффективное функционирование. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Показать студентам на важность открытия новых церквей.  

2. Дать систематизированные знания об истории распространения христианства через 

открытие новых церквей.  

3. Изучить принципы и способы распространения благой вести. 

4. Научить студентов практическим навыкам для выполнения Великого Поручения Иисуса 

Христа через основание новых церквей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Евангелизм» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Церковное администрирование», «Воспитание ученика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Особенности открытия новых Церквей;  

- Историю распространения христианства через открытие новых церквей. 

Уметь: 

- Обобщать и интегрировать знания, полученные на других предметах курса, для обогащения 

собственного служения; 

- Анализировать этапы развития общины; 

- Выполнять Великое Поручение. 

Владеть: 
- Навыками для выполнения Великого Поручения Иисуса Христа через евангелизацию; 

- Навыками применения новых знаний и навыков в своём практическом служении в церкви; 

- Способностью и готовностью выполнять Великое Поручение Иисуса Христа через 

благовестие. 
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3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

лекции 

 

 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

лекции 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

лекции 

 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

лекции 

 

 

ОПК-2 - 1. Бакалавр должен знать:  лекции 
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способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования  

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

лекции 

 

 

 

 

 

 

. 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания. 

лекции 

 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

ученичества 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания, для 

формирования и воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Навыками ведения просветительской деятельности 

в образовательных и просветительских 

организациях 

лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 
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Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  18 

Межсессионный период 81 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
12 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 Введение  16 4 2 10 

2 Благодать 18 4 1  13  

3 Человек 16 6 2 8 

4 Бог 21 6 4 11 

5 Иисус Христос  18 6 2 10 

6 Вера 18 4 1 13 

7 Экспресс-воспитание 16 6 2 8 

8 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

12 - 4 8 

9 Промежуточная аттестация:  9 - - - 

 Итого: - - 18 81  

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Введение. 
8.  Жизнь до веры. 

9. Отношение к церкви. 

10. Наша церковь. 

11. Свидетельства 

12. Два диагностических вопроса. 

Тема 2. Благодать. Царство Небесное или жизнь вечная – Это безвозмездный дар Божий. 

Дар Божий- не зарабатывается и не заслуживается. 

Тема 3. Человек. Все люди грешники – «Все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим. 

3:23). Сам человек не может спастись – подобно тому, как тонущий не может спасти себя 

сам «Ибо благостью вы спасены через веру и сие не от вас Божий дар»(Еф.2:8) 

Тема 4. Бог.  
Милосердный – Бог есть любовь, ОН любит всех людей такими, какие они есть. 

Справедливый – «не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях 

детей до третьего и четвертого рода» (Исх.34:7)  

Тема 5. Иисус Христос. Пришел в образе человеческом, чтобы взять наши грези на Себя, 

умереть за нас на Кресте. Умер на Кресте,пролил Свою Кровь, в третий день воскрес из 

мертвых. 

Тема 6. Вера. Разумом. Временная. Спасающая.  
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Тема 7. Экспресс-воспитание.  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 Введение 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 
Благодать 

 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Стюарт Д.А. Евангелизм. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/26/269/1261.Evangeliz

m.htm?id=889AB794287A49E

B  

Конспект  

Собеседование  

3 
Человек 

 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Стюарт Д.А. Евангелизм. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Librar

y/Books/26/269/1261.Evangeliz

m.htm?id=889AB794287A49E

B 

Конспект  

4 
Бог 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

1) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinoda

ljnij_perevod.fb2?id=827D8480

AB8A4C7B 

Конспект 

5 
Иисус Христос 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

6 
Вера 

 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2)  Коллинс Повел Основы 

духовного роста и 

эффективное благовестие. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=269&

bookId=4528  

Конспект 

 

7 
Экспресс-

воспитание 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

Конспект 

 

Собеседование 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=269&bookId=4528
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=269&bookId=4528
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=269&bookId=4528
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2) Подбор 

местописаний из 

Библии по теме  

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/2

20/220.5/12721.Bibliya._Sinoda

ljnij_perevod.fb2?id=827D8480

AB8A4C7B 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Миссия как смысл жизни каждого христианина; 

2. Характеристики Вавилона и характеристики Церкви Божьей; 

3. Мышления города и мышление «шатра»; 

4. Понятие клерикализма, неправильное использование зданий и низкий духовный 

уровень людей; 

5. Понятие «Великое Поручение»; 

6. Связь Великого Поручения с основанием новых церквей; 

7. Цикличность жизни церкви; 

8. Роль молитвы в основании новой церкви;  

9. Поиск целевой группы; 

10. Предварительная исследовательская работа: мышление и его влияние на основание 

церкви;  

11. Взаимоотношение формы и функции в деле распространения евангелия.  

12. Концепция: «Церковь – как солнце»; 

13. Основные принципы и влияние их на развитие церкви; 

14. Подготовка новых миссионеров. 
 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 
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время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Евангелизм», установленная учебным 

планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

Наполняемость правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

143-160 5 отлично 

113-142 4 хорошо 

96-112 3 удовлетворительно 

До 96 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

1. Что такое миссия.  

2. Миссия как смысл жизни каждого христианина.  

3. Понятие «миссия Бога» и роль Церкви в выполнении «миссии Бога» на земле.  

4. Вавилонский барьер.  

5. Характеристики Вавилона и характеристики Церкви Божьей.  

6. Мышления города и мышление «шатра».  

7. Современные препятствия для распространения Евангелия. 

8. Основные причины, препятствующие Церкви в исполнении Великого Поручения.  

9. Как на распространение Евангелия влияют клерикализм, неправильное использование 

зданий и низкий духовный уровень людей.  

10. «Великое Поручение» Основные концепции, содержащиеся в повелении Иисуса 
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Христа.  

11. «Ядро» Великого Поручения. 

12. Как Великое Поручение связанно с основанием новых церквей.  

13. Цикл основания церкви 

14. Основные фазы цикла основания церкви. Взаимосвязь различных фаз основания 

церкви.  

15. Цикличность жизни церкви.  

16. Фаза «Основы».  

17. Подготовка к основанию новой церкви.  

18. Роль молитвы в основании новой церкви.  

19. Поиск целевой группы.  

20. Предварительная исследовательская работа.  

21. Поиск метода основания церкви. 

22. Современные методы евангелизма.  

23. Взаимоотношение формы и функции в деле распространения евангелия.  

24. Библейские методы распространения Благой Вести.  

25. Роль ученичества и наставничества в развитии новой церкви.  

26. Пять целей церкви и развитие баланса между ними.  

27. Концепция: «Церковь – как солнце».  

28. Основные принципы и влияние их на развитие церкви. 

29. Структуры, способствующие развитию церкви.  

30. Ячеечные модели развития церкви.  

31. Подготовка новых миссионеров.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Евангелизм» включает такие формы проведения аудиторных 

занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному плану по 

квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Евангелизм» способствует обеспечению высокого уровня подготовки 

будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. Программа 

дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и предполагает 

последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

 

Дисциплина «Евангелизм» изучается на заочном курсе во время сессионного периода и 

предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них умения 

слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки к 

экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 

1) Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

2) Гречкосей Петр. Дары Христа церкви. Еф. 4.11. Евангелисты. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3) Коллинс Повел Основы духовного роста и эффективное благовестие. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=269&bookId=4528  

4) Колман Роберт. Господний план евангелизации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/26/269/~9485.Gospodnij_plan_evangelizacii/06-0000-

00.htm?id=8E4FDD77251A41CB  

5) Петров Григорий свящ. Евангелие как основа жизни. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/~8480.Evangelie_kak_osnova_zhizni/main.

htm?id=88E88B08201A4F3B  

6) Пенн-Льюис Дж. Молитва и Евангелизм. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7) Стюарт Д.А. Евангелизм. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB  

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ДВ1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – изучить особенности христианской семьи. Особенности построения 

взаимоотношений. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

Самостоятельное изучение института семьи задачами является:  

1) Сохранение семьи и взаимоотношения. 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=269&bookId=4528
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/26/269/~9485.Gospodnij_plan_evangelizacii/06-0000-00.htm?id=8E4FDD77251A41CB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/26/269/~9485.Gospodnij_plan_evangelizacii/06-0000-00.htm?id=8E4FDD77251A41CB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/~8480.Evangelie_kak_osnova_zhizni/main.htm?id=88E88B08201A4F3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/~8480.Evangelie_kak_osnova_zhizni/main.htm?id=88E88B08201A4F3B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
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2) Добрачные отношения 

3) Рассмотреть семью как социальный институт, учрежденный Богом, осветить 

проблематику добрачных отношений, а также обозначить особенности построения 

взаимоотношений в христианской семье. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Христианская семья» является курсом, включенным в дисциплину по выбору. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Природу Божьего откровения и причины, по которым особое откровение считается более 

полным и совершенным, чем общее. 

2. Теории вдохновения Библии, недостатки тех, которые отличаются от теории полного 

вдохновения. 

3. Определение понятиям откровение, вдохновение и озарение. 

4. Показатели подлинности Библии и причины, по которым ей можно доверять. 

5. Особенности формирование канона Ветхого и Нового Заветов. 

6. Определение понятий вселенская церковь и поместная церковь, их сходства и различия. 

7. Отличие церкви как живого организма от организационной структуры церкви. 

8. Взаимосвязь внутреннего призвания и служения церкви с ее внешним призванием и слу-

жением. 

9. Особенности служения раннехристианской церкви как наилучшего примера для совре-

менного церковного служения. 

Знать основные принципы взаимоотношения христианской семьи. 

Уметь систематизировать полученную информацию при решении конфликтных ситуациях в 

семейной жизни.  

Владеть информацией о семейном институте Особенностями построения взаимоотношений 

в христианской семье. 

 

3.2. Характеристики компетенций 
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Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формирован

ию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятел

ьное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических знаний 

в процессе духовного развития; 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и библиографическую 

культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 
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ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью базовых 

знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в области 

теологии при решении профессиональных задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные разделы теологии;  

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов теологии 

по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-богословских 

исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-богословских 

исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на курсе 

лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания. 

 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

ученичества 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания, для формирования 

и воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

навыками ведения просветительской деятельности в 

образовательных и просветительских организациях  

 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 
 Семья как социальный институт, учрежденный 

Богом 
18 

2  Роль семьи в Божьем плане спасения 17 

3 Важные составляющие христианской семьи 18 

4 
Взаимоотношения супругов в христианской 

семье 
17 

5 
Особенности воспитания детей в христианской 

семье 
17 

6 
Проблематика брачных отношений в 

современном мире 
17 

 
Итого: 104 

13 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема1. Семья как социальный институт, учрежденный Богом. Определение понятий 

брак и семья. Предназначение семьи через призму Священного Писания. 

Тема 2. Роль в семьи в Божьем плане спасения. Природа вдохновенности Библии. Тео-

рии вдохновения Библии. Значение неограниченного вдохновения. Различия между откро-

вением и вдохновением. Озарение свыше 

Тема 3. Важные составляющие христианской семьи. Иисус Христос как Спаситель и 

Господин семьи.  

Тема 4. Взаимоотношения супругов в христианской семье.  

Тема 5. Особенности воспитания детей в христианской семье. Еврейский взгляд на 

воспитание детей 

Тема 6. Проблематика брачных отношений в современном мире.  

Актуальность знаний истины о браке и семье. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  
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1 

Семья как 

социальный 

институт, 

учрежденный Богом 

Самостоятельное 

изучение  

 

 

1) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/2

2/220/220.5/12721.Bibliya._S

inodaljnij_perevod.fb2?id=82

7D8480AB8A4C7B  

Конспект  

2 

 Роль семьи в 

Божьем плане 

спасения 

Самостоятельное 

изучение  

Раздаточное пособие по 

предмету  

 

Конспект  

 

3 

Важные 

составляющие 

христианской семьи 

 Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/2

2/220/220.5/12721.Bibliya._S

inodaljnij_perevod.fb2?id=82

7D8480AB8A4C7B  

Конспект  

4 

Взаимоотношения 

супругов в 

христианской семье 

Самостоятельное 

изучение  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект 

5 

Особенности 

воспитания детей в 

христианской семье 

Самостоятельное 

изучение  

 

1) Зеньковский В. О 

религиозном воспитании в 

семье. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

6 

Проблематика 

брачных отношений 

в современном мире 

 1) Кристенсон Ларри. 

Христианская семья. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Libr

ary/Books/24/248.4/1182.Hris

tianskaya_semjya.htm?id=8D

7938DC29AA401B 

 

7 

 Семья как 

социальный 

институт, 

учрежденный Богом 

1) Самостоятельное 

изучение  

 

1) Кристенсон Ларри. 

Христианская семья. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Libr

ary/Books/24/248.4/1182.Hris

tianskaya_semjya.htm?id=8D

7938DC29AA401B 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Сохранение семьи – приоритет современного общества 

2. Факторы разрушающие семью 

3. Статистика проблем в государстве из-за отсутствия библейских принципов семьи 

4. Библейский взгляд на проблему распадов браков 

5. Библейское учение о разводе и повторных браков 

 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
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7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Христианская семья», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 
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71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Определение понятий брак и семья 

2. Уникальность брака характеризуется признаками 

3. Предназначение семьи через призму Священного Писания 

4. Основа христианского брака 

5. Роль семьи в Божьем плане спасения 

6. Таинство становления одной плотью в браке 

7. Важность единства в семье 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B 

2. Винникотт Дональд Вудс. Ребенок семья и внешний мир. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Зеньковский В. О религиозном воспитании в семье. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Зеньковский В. Что и как воспитывать [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Кристенсон Ларри. Христианская семья. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC

29AA401B 

6. Кемпбелл Р.К. Христианская семья в свете Писания. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1960.Hristianskaya_semjya_v_svete_Pisaniya.ht

m?id=8E71FFAF2D2A44CB 

7. Токарев Василий. Мужья. Брак и семья. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 
 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1960.Hristianskaya_semjya_v_svete_Pisaniya.htm?id=8E71FFAF2D2A44CB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1960.Hristianskaya_semjya_v_svete_Pisaniya.htm?id=8E71FFAF2D2A44CB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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Б1.В.ДВ1.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – формирование ценностного этического знания на основе христианского 

благовестия, формирование осознанного различения теологических и философских 

этических систем, их ценностной структуры, содействие осмыслению сущности 

нравственных явлений как общественной, так и личной жизни; формирование навыка 

нравственной рефлексии и тем самым развития нравственного сознания. 

 

1.2.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Дать представление о специфике этического знания в целом, его положении в системе 

академического знания; 

2. Дать представление о предмете и методе этического религиозного знания, его отличии от 

светской этики и философии;  

3. Раскрыть основное отличие человека от других существ в нравственной составляющей; 

4. Ознакомить с основными вехами в развитии Библейской этики; ознакомить с высшими 

ценностными категориями христианской этики и аксиологии;  

5. Ознакомить с актуальными проблемами современной прикладной, в том числе, 

профессиональной этики. 

6. Способствовать формированию евангельского мировоззрения и этическим нормам 

поведения;  

7. Показать возможность практического приложения христианского вероучения в жизни 

Церкви в сфере будущей профессиональной деятельности. 

8. Способствовать развитию аналитических процессов мышления; 

9. Способствовать расширению кругозора. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Христианская этика» является курсом, включенным в дисциплину по выбору. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой 

деятельности: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ПК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Представление о специфике этического знания в целом, его положении в системе 

академического знания. 

Представление о предмете и методе этического религиозного знания, его отличии от 

светской этики и философии 

Уметь:  

Раскрыть основное отличие человека от других существ в нравственной составляющей  

Разбираться с вехами в развитии Библейской этики 
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Владеть:  

Высшими ценностными категориями христианской этики и аксиологии 

Актуальными проблемами современной прикладной, в том числе, профессиональной этики 

Евангельским мировоззрением и этическим нормам поведения 

Навыками показать возможность практического приложения христианского вероучения в 

жизни Церкви в сфере будущей профессиональной деятельности.  

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение (краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

 ОК-6 -Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими 

людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности  

 

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность 

и деятельность для достижения поставленных 

целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные 

решения, направленных на поставленных 

целей и в защиту собственных интересов. 

Самостоятельное 

изучение 

 

 

ОК-10 способность 

использовать базовые 

знания в области 

служения при решении 

профессиональных 

задач. 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

Самостоятельное 

изучение 
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ПК-1 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности богослова 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога 

 

Самостоятельное 

изучение 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1  Естественный нравственный закон 26 

2  Христианская этика и естественная этика 24 

3 Этика Нового Завета 28 

4 История нравственного богословия 26 

 
Итого: 104 

5 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 108 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема1. Естественный нравственный закон. Законодательство Моисея. 

Справедливость и милосердие. Христианская этика.  

Тема 2. Христианская этика и естественная этика. Тема ненасилия в 

христианской этике. Мораль и религия. Свобода человека в христианстве. Добро и 

зло.  

Тема 3. Этика Нового Завета. Иисус Христос. Любите врагов ваших. Как я 

возлюбил вас.  

Тема 4. История нравственного богословия. Патристический. 

Поздневизантийский. Современный.  
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6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
 Естественный 

нравственный закон 

Самостоятельное 

изучение  

 

 

Раздаточное пособие по 

предмету 

 

 

Конспект  

2 

 Христианская этика и 

естественная этика 

Самостоятельное 

изучение  

Раздаточное пособие по 

предмету  

 

Конспект  

 

3 

Этика Нового Завета  Самостоятельное 

изучение 

 

1) Раздаточное пособие 

по предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books

/22/220/220.5/12721.Bibliy

a._Sinodaljnij_perevod.fb2

?id=827D8480AB8A4C7B  

Конспект  

4 
История нравственного 

богословия  

Самостоятельное 

изучение  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Понятие Этика 

2. Сущность Этики. 

3. С точки зрения Библейской этики, что является основным источником достоинства 

человека. 

4. Абсолюты. 

5. Христианская Этика. 

6. Этика Нагорной проповеди. 

7. Практическая Этика 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Христианская этика», установленная 

учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде зачета. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

1. Что такое этика, ее сущность.  

2. Абсолюты и неабсолюты. Различные взгляды на этот вопрос.  

3. Христианская этика.  

4. Этика Декалога.  

5. Основа морали: десять заповедей.  

6. Ветхозаветная мораль: Человек перед Богом.  

7. Ветхозаветная мораль: Человек среди людей.  

8. Этика Нагорной проповеди. 

9. Нагорная проповедь – фундамент евангельской этики.  

10. Современные вопросы нравственности: аборты. Позиция служителя в этом вопросе. 

11. Современные вопросы нравственности: эвтаназия. Позиция служителя в этом вопросе. 

12. Современные вопросы нравственности: клонирование. Позиция служителя в этом 

вопросе. 

13. Современные вопросы нравственности: служба в армии. Позиция служителя в этом 

вопросе. 
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14. Современные вопросы нравственности: гражданское неповиновение. Позиция 

служителя в этом вопросе. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

2. Гусейнов А.А. Этическая мысль. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468009 

3. Егоров П.А., Руднев В.Н. Этика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=425302  

4. Курников А.В. Этика христианина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/24/241/13171.Etika_hristianina.htm?id=83C5FE689D7A430B 

5. Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.3/13512.sovremennaya_praktika_pravoslavnogo_bagoches

tiya.html?id=81D4BB6B99AA466B  

6. Попов В.А. Христианская этика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/170/171/5490.Hristianskaya_etika.htm?id=86836B459BEA4D7B 

7. Разин А.В. Этика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=328047 

8. Рон Дикс Христианская мораль. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/24/241/2775.Hristianskaya_moralj.htm?id=844CC31598FA440B 

9. Чекалов И.В. Нравственное богословие. Христианская этика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=8

D0811969ADA489B 

 

11.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

11.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/bookread2.php?book=468009
http://znanium.com/bookread2.php?book=425302
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/241/13171.Etika_hristianina.htm?id=83C5FE689D7A430B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/241/13171.Etika_hristianina.htm?id=83C5FE689D7A430B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.3/13512.sovremennaya_praktika_pravoslavnogo_bagochestiya.html?id=81D4BB6B99AA466B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.3/13512.sovremennaya_praktika_pravoslavnogo_bagochestiya.html?id=81D4BB6B99AA466B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.3/13512.sovremennaya_praktika_pravoslavnogo_bagochestiya.html?id=81D4BB6B99AA466B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/170/171/5490.Hristianskaya_etika.htm?id=86836B459BEA4D7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/170/171/5490.Hristianskaya_etika.htm?id=86836B459BEA4D7B
http://znanium.com/bookread2.php?book=328047
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/241/2775.Hristianskaya_moralj.htm?id=844CC31598FA440B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/241/2775.Hristianskaya_moralj.htm?id=844CC31598FA440B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=8D0811969ADA489B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=8D0811969ADA489B
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«БИБЛЕЙСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»  
 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель – познакомить студентов с основами душепопечения и пасторского 

консультирования с применением в профессиональной деятельности 

 

1.2.Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Сравнить и противопоставить возможности в пасторском консультировании. 

2. Показать актуальность и необходимость библейского консультирования. 

3. Объяснить необходимые шаги подготовки того, кто консультирует. 

4. Исследовать юридические и практические ответвления в пасторском консультировании. 

5. Оценить современные подходы к консультированию. 

6. Прокомментировать некоторые проблемы, с которыми сталкивается пастор при 

консультировании. 

7. Утвердить библейские принципы благочестия в жизни пастора. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Библейская консультация» является курсом, включенным в дисциплину по выбору. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой 

деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Теоретические основы пасторского консультирования 

- Юридические и практические ответвления в пасторском консультировании; 

- Необходимость пасторского консультирования; 

- Указания для проведения сессий и обстановки в консультировании; 

- Факторы эффективного общения между консультантом и консультируемым; 

- Уметь:  
- Сравнивать и противопоставлять возможности в пасторском консультировании;  

- Анализировать равновесие между клиническим и духовным состоянием на 

основании Библии; 

- Комментировать ряд проблем, с которыми пастор сталкивается при 

консультировании; 
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- Владеть:  

- Необходимыми методами подготовки пастора-консультанта; 

- Навыками оценки некоторых современных подходов к консультированию; 

- Методами исследования библейских принципов благочестия в жизни пастора. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

лекции 

 

 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

лекции 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

лекции 

 

 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

лекции 
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учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в области 

теологии при решении профессиональных задач 

лекции 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования  

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

лекции 

 

 

 

 

 

 

. 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-богословских 

исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-богословских 

исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на курсе 

лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания. 

лекции 

 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

ученичества 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания, для формирования 

и воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Навыками ведения просветительской деятельности в 

образовательных и просветительских организациях 

лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 
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Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период  22 

Межсессионный период 77 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
12 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессион-

ный период 

1 
Библейская консультация для изменения 

жизни. 
12 4 2 6 

2 
Исторический взгляд на пасторскую 

консультацию. 
13 4 1  

8  

3 Психологическая консультация. 16 6 2 8 

4 Метод Библейской консультации. 12 4 4 4 

5 
Библейские принципы и их применение в 

отношении конкретных проблем. 
18 6 2 

10 

6 Помощь консультируемому. 12 4 1 7 

7 Пять диагностических вопросов. 16 4 2 10 

8 Кто нуждается в консультации. 12 2 2 8 

9 Анализ приложений. Ответы и вопросы. 12 2 2 8 

10 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

12 - 4 8 

11 Промежуточная аттестация:  9 - - - 

 Итого: - - 22 77 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема 1. Библейская консультация для изменения жизни. 
1.  Фон Библейского консультации. 

2. Основное понятие Библейской консультации. 

3. Два диагностических вопроса. 

Тема 2. Исторический взгляд на пасторскую консультацию…  
5. Развитие общей консультации. 

6. Развитие пасторской консультации. 

7. Появление полупсихологического исцеления. 

8. Христианские консультанты 70-х гг. 

9. Христианское консультирование и основа образования. 
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Тема 3. Бог. Психологическая консультация.. 
7. Психодинамический подход (Адлер, Фрейд, Эриксон). 

a) Основное понятие 

b) Приемы консультирования 

8. Бихевиоритский подход (Скинер, Ватсон). 

a) Основное понятие  

b) Приемы консультирования 

9. Гуманистский подход (Роджерс, Маслов). 

a) Основное понятие 

b) Роль консультанта. 

Тема 5. Иисус Христос. Пришел в образе человеческом, чтобы взять наши грези на Себя, 

умереть за нас на Кресте. Умер на Кресте,пролил Свою Кровь, в третий день воскрес из 

мертвых. 

Тема 6. Помощь консультируемому. Консультируемый нуждается в помощи: 

 Сила старой привычки 

 Человеческие искушения поступать по старой привычке 

 То давление, которое всегда было в этой ситуации 

 Непривычность в применении библейских принципов  

 Более глубокие темы, которые открывает сердцу Бог 

Консультация других людей 

Тема 7. Пять диагностических вопросов.  
1) Что свидетельствует об измении души консультируемого? 

2) Где проявляются конкретные свидетельства изменения поведения 

консультируемого? 

3) Может ли консультируемый продолжать применять библейские принципы поведения 

на тех территориях, что были указаны прежде? 

4) Нет ли в жизни консультируемого неразрешенных, оставленных в памяти проблем? 

5) Видно ли в консультируемом желание быть самостоятельным в вере? 

Тема 8. Кто нуждается в консультировании.  
Человек, желающий стать мудрее (Прит 12:15). 

Человек, желающий достичь успеха (Прит.15:22) 

Тема 9. Анализ приложений. Ответы и вопросы. Обзор пройденного материала. Ответы 

на вопросы студентов.  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Библейская 

консультация для 

изменения жизни. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 

Исторический взгляд 

на пасторскую 

консультацию. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Выполнение 

творческого задания 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект  

Собеседование  

3 
Психологическая 

консультация. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Федун Галина. Введение в 

христианское 

консультирование. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

Конспект  
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http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

4 
Метод Библейской 

консультации. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/22/220/220.5/12721.

Bibliya._Sinodaljnij_perevod.f

b2?id=827D8480AB8A4C7B  

Конспект 

5 

Библейские принципы 

и их применение в 

отношении 

конкретных проблем. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

6 
Помощь 

консультируемому. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Федун Галина. Введение в 

христианское 

консультирование. 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект 

 

7 
Пять диагностических 

вопросов. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Libra

ry/Books/22/220/220.5/12721.

Bibliya._Sinodaljnij_perevod.f

b2?id=827D8480AB8A4C7B  

Конспект 

 

Собеседование 

8 
Кто нуждается в 

консультации. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

  

 

9 
Анализ приложений. 

Ответы и вопросы. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

 

 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Каковы аргументы против пасторского консультирования, как внутри церкви, так и за ее 

пределами? 

2. Библейское обоснование консультирования.  

3. Дайте определение пасторскому консультированию. 

4. Какого рода ответственность подразумевается в попечении о душах людей? 

5. Какую сферу вопросов может охватить консультирующий пастор? Может ли пастор 

помочь во всех возникших вопросах и сложностях? 

6. Охарактеризуйте пастора-консультанта. 

7. Необходимо ли получение светского образования для пасторского консультирования? 

8. Почему христианские семьи не защищены от брачных и семейных проблем? 

9. В чем отличие предложений пасторского консультирования в адрес семей в проблеме по 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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сравнению с тем, что предлагают светские консультанты. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Формы проведения занятий 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 



536 
 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Библейская консультация», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 
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Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Понимание потребности в пасторском консультировании.  

2. Аргументы против пасторского консультирования, приведенные как вне, так и внутри 

церкви.  

3. Обоснование пасторского консультирования.  

4. Определение консультирования.  

5. Сравнительная характеристика пасторского консультирования. 

6. Обязательства в пасторском консультировании.  

7. Характеристики консультанта.  

8. Виды пасторского консультирования и варианты образования и подготовки. 

9. Разработка эффективного подхода к консультированию.  

10. Совместимость психологических теорий и методов с пасторским консультированием.  

11. Краткосрочное консультирование.  

12. Распространенные методы светского консультирования.  

13. Выявление индивидуального стиля консультирования. 

14. Семейное консультирование.  

15. Случаи насилия.  

16. Внутрисемейные конфликты и проблемы.  

17. Необходимость в добрачном консультировании.  

18. Необходимость в семейном консультировании.  

19. Необходимость в бракоразводном консультировании.  

20. Распространенные формы насилия. Определения насилия. Методы вмешательства. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Библейская консультация» включает такие формы проведения 

аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, согласно учебному 

плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Библейская консультация» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Библейская консультация» изучается на заочном курсе во время сессионного 

периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, требующих от них 

умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать его для подготовки 
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к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Алешина Юлия. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

3. Билли Грэм. Справочник душепопечителя. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Бобровский А.В. Особенности пасторского консультирования молодежи. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 

проблемными ситуациями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Суетин С.И. Добрачное консультирование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Федун Галина. Введение в христианское консультирование. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Ягнюк К. В. Принципы проведения первичной консультации. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/15/158/5691.Principi_provedeniya_pervichnoj_konsuljta

cii.htm?id=8B9276B5263A48DB 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/15/158/5691.Principi_provedeniya_pervichnoj_konsuljtacii.htm?id=8B9276B5263A48DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/15/158/5691.Principi_provedeniya_pervichnoj_konsuljtacii.htm?id=8B9276B5263A48DB
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Б1.В.ДВ2.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель – познакомить студентов с основами душепопечения и пасторского 

консультирования с применением в профессиональной деятельности. формирование 

понимания сути основных этапов на пути духовного роста человека и путей использования 

этих знаний в практике душепопечения.  

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Раскрыть библейский взгляд на устройство внутреннего мира человека и его основные 

нужды; 

2. Содействовать осмыслению различных подходов к христианскому консультированию; 

3. Сформировать понимание сути основных этапов на пути духовного роста человека и 

путей использования этих знаний в практике душепопечения; 

4. Ознакомить студентов с различными подходами библейского душепопечения; 

5. Ознакомить студентов с практиками консультирования на примере группы личностного 

роста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Душепопечительство в кризисных ситуациях» является курсом, включенным в дисциплину 

по выбору. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

1. Теоретические основы пасторского консультирования 

2. Юридические и практические ответвления в пасторском консультировании; 

3. Необходимость пасторского консультирования; 

4. Указания для проведения сессий и обстановки в консультировании; 

5. Факторы эффективного общения между консультантом и консультируемым; 

Уметь:  
1. Сравнивать и противопоставлять возможности в пасторском консультировании;  

2. Анализировать равновесие между клиническим и духовным состоянием на основании 

Библии; 

3. Комментировать ряд проблем, с которыми пастор сталкивается при консультировании; 

Владеть:  

1. Необходимыми методами подготовки пастора-консультанта; 

2. Навыками оценки некоторых современных подходов к консультированию; 

 

3.2 Характеристики компетенций 



540 
 

Код и название – 

определение (краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 - Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с 

другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями 

коммуникативности 

Самостоятельное 

изучение. 

Лекции. 

 ОК-6 -Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с 

другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и 

межкультурного общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями 

коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение. 

Лекции. 

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы 

самоорганизации; 

Понятие и методы 

самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную 

активность и деятельность для 

достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью 

самостоятельно принимать и 

реализовывать оптимальные 

решения, направленных на 

поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

Самостоятельное 

изучение. 

Лекции. 

 

ОК-9 способность 

использовать основы 

технологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного развития 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-

нравственного развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы 

теологических знаний в процессе 

духовного и нравственного 

развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ 

теологических знаний в процессе 

духовного развития; 

Самостоятельное 

изучение. 

Лекции. 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  
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Вид работы 

Трудоёмкость 

часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 17 

Межсессионный период 82 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
10 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессионный 

период 

1 
Душепопечительство в кризисных 

ситуациях для изменения жизни. 
14 2 2 

10 

2 
Исторический взгляд на пасторскую 

консультацию. 
14 4  1 9 

3 Психологическая консультация. 12 6 1 5 

4 Метод Библейской консультации. 14 4 2  8  

5 

Библейские принципы и их 

применение в отношении 

конкретных проблем. 

16 6 1  9 

6 Помощь консультируемому. 14 4  4 6 

7 Пять диагностических вопросов. 16 4  1 11 

8 Кто нуждается в консультации. 12  2 1 9 

9 
Анализ приложений. Ответы и 

вопросы. 
13 4  2 7 

10 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

10 - 
2 8 

11 Промежуточная аттестация 9 - - - 

 Итого: - - 17 82 

 Всего часов 144 36 99 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема № 1. Душепопечительство в кризисных ситуациях для изменения жизни. Фон 

Библейской консультации. Основное понятие Библейской консультации.  

Тема № 2. Исторический взгляд на пасторскую консультацию. Развитие общей 

консультации. Развитие пасторской консультации. Появление полупсихологического 

исцеления. Христианские консультанты 70-х гг. Христианское консультирование и основа 

образования.  

Тема № 3. Психологическая консультация.  

Психодинамический подход (Адлер, Фрейд, Эриксон). Основное понятие. Приемы 
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консультирования. Бихевиоритский подход (Скинер, Ватсон). Гуманитарный подход 

(Роджерс, Маслов).  

Тема № 4. Метод Библейской консультации.  

Прием: установление благочестивых взаимоотношений. Понимание: сбор материала. 

Встреча лицом к лицу: с любовью говорить истину.  

Тема № 5. Библейские принципы и их применение в отношении конкретных 

проблем. Проблема в центре я. Проблема гнева и горьких корней. Проблема 

взаимоотношений взрослых людей. Проблема супружеских отношений. Проблема 

взаимоотношений между родителями и детьми. Проблема депрессии. Проблема страха и 

переживаний. Проблема греха, управляющего жизнью.  

Тема № 6. Помощь консультируемому. 

Консультируемый нуждается в помощи: Сила старой привычки. Человеческие искупления 

поступать по старой привычке. То давление, которое всегда было в этой ситуации. 

Непривычность в применении библейских принципов. Более глубокие темы, которые 

открывает сердцу Бог. Консультация других людей.  

Тема № 7. Пять диагностических вопросов. Что свидетельствует об изменении души 

консультируемого? Где проявляются конкретные свидетельства изменения поведения 

консультируемого? Может ли консультируемый продолжать применять библейские 

принципы поведения на тех территориях, что были указаны прежде? Нет ли в жизни 

консультируемого неразрешенных, оставленных в памяти проблем? Видно ли в 

консультируемом желание быть самостоятельным в вере?  

Тема № 8. Кто нуждается в консультации. Человек, желающий стать мудрее (Прит. 

12:15). Человек, желающий достичь успеха (Прит. 15:22) 

Тема № 9. Анализ приложений. Ответы и вопросы.  

Обзор пройденного материала. Ответы на вопросы.  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоятельной ра-

боты  

Используемые 

ресурсы 
Контроль  

1 

Душепопечительств

о в кризисных 

ситуациях для 

изменения жизни 

Выполнение 

индивидуального задания 

по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 

Исторический 

взгляд на 

пасторскую 

консультацию 

Выполнение 

индивидуального задания 

по теме 
 

1) Раздаточное пособие 

по предмету. 

2) Дымов А.Н. 

Пасторское 

консультирование. . 

[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

Собеседовани

е  

3 
Психологическая 

консультация 

1) Выполнение 

индивидуального задания 

по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие по 

предмету. 
 

Конспект  

4 
Метод Библейской 

консультации 

1) Выполнение 

индивидуального задания 

по теме 

2) Подготовка сообщения 

по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету. 
 

Конспект 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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5 

Библейские 

принципы и их 

применения в 

отношении 

конкретных проблем 

Выполнение 

индивидуального задания 

по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

6 
Помощь 

консультируемому  

1) Выполнение 

индивидуального задания 

по теме 

2) Подготовка сообщения 

по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

 

7 

Пять 

диагностических 

вопросов 

1) Выполнение 

индивидуального задания 

по теме 

2) Подбор местописаний 

из Библии по теме  

1) Раздаточное пособие 

по предмету  

Конспект 

 

Собеседовани

е 

8 
Кто нуждается в 

консультации 

1) Выполнение 

индивидуального задания 

по теме.  

2) Доработка конспекта 

лекций с применением 

дополнительной 

литературы 

Раздаточное пособие по 

предмету. 

 

Конспект 

9 Анализ приложений. 

Ответы и вопросы. 

Выполнение 

индивидуального задания 

по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Каковы аргументы против пасторского консультирования, как внутри церкви, так и за ее 

пределами? 

2. Библейское обоснование консультирования.  

3. Дайте определение пасторскому консультированию. 

4. Какого рода ответственность подразумевается в попечении о душах людей? 

5. Какую сферу вопросов может охватить консультирующий пастор? Может ли пастор 

помочь во всех возникших вопросах и сложностях? 

6. Охарактеризуйте пастора-консультанта. 

7. Необходимо ли получение светского образования для пасторского консультирования? 

8. Почему христианские семьи не защищены от брачных и семейных проблем? 

9. В чем отличие предложений пасторского консультирования в адрес семей в проблеме по 

сравнению с тем, что предлагают светские консультанты? 

10. Необходимость в добрачном, семейном консультировании. Укажите потребность и 

причины. 

11. Как реагировать на развод? 

12. Определение зависимости. 

13. Может ли человек истинно родиться свыше и по-прежнему бороться с разными видами 

зависимости? 

14. Пути выхода из зависимости? 

15. Опишите распространенные эмоциональные и психические нарушения и их возможное 

лечение. 

16. Депрессия. Причины возникновения. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 
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самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 
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действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 

преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Душепопечительство в кризисных 

ситуациях», установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 
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10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Понимание потребности в пасторском консультировании.  

2. Аргументы против пасторского консультирования, приведенные как вне, так и внутри 

церкви.  

3. Обоснование пасторского консультирования.  

4. Определение консультирования.  

5. Сравнительная характеристика пасторского консультирования. 

6. Обязательства в пасторском консультировании.  

7. Характеристики консультанта.  

8. Виды пасторского консультирования и варианты образования и подготовки. 

9. Разработка эффективного подхода к консультированию.  

10. Совместимость психологических теорий и методов с пасторским консультированием.  

11. Краткосрочное консультирование.  

12. Распространенные методы светского консультирования.  

13. Выявление индивидуального стиля консультирования. 

14. Семейное консультирование.  

15. Случаи насилия.  

16. Внутрисемейные конфликты и проблемы.  

17. Необходимость в добрачном консультировании.  

18. Необходимость в семейном консультировании.  

19. Необходимость в бракоразводном консультировании.  

20. Распространенные формы насилия. Определения насилия. Методы вмешательства. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Душепопечительство в кризисных ситуациях» включает такие 

формы проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, 

согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Душепопечительство в кризисных ситуациях» способствует обеспечению 

высокого уровня подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения 

деятельности. Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным 

образом и предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Душепопечительство в кризисных ситуациях» изучается на заочном курсе во 

время сессионного периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, 

требующих от них умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать 

его для подготовки к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является 

проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 
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обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

2. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

3. Гремм Билли. Справочник душепопечителя. Для тех, кто трудится на ниве 

христианской. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

4. Джун Ханет. Ключи Библейского консуьтирования. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

5. Дымов А.Н. Пасторское консультирование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/ 

6. Йонт Уильям. Теория обучения для педагогов-христиан. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

7. Кларк Дж. Л., Майбрайд О.Г. Основные принципы Библейского семейного 

душепопечительства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

8. Коллинз Г. Пособие по-христианскому душепопечению / Пер. с англ. А.А. Баев. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/ 

9. Кравчук В. Библейский взгляд на пасторское душепопечительство. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

10. Мей Ролло. Практические шаги. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-

aaa.info/ 

11. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 

проблемными ситуациями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

12. Негер Эрвин. Руководство по душепопечению. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/ 

13. Павлюк Петр Практическое душепопечительство. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/ 

14. Павлюк Петр. Принципы душепопечительства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/ 

15. Павлюк Петр. Психология и душепопечительство. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

16. Павлюк Петр. Пять примеров душепопечительства. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

17. Павлюк Петр. Служение пасторского душепопечительства. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

18. Павлюк Петр. Целомудрие. Душепопечительские беседы с молодежью. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

19. Пиз Аллан, Гарнер Аллан. Язык разговора. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/ 

20. Сандфорд Джон и Пола. Христианское консультирование. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

21. Хокстра Боб. Божий замысел для душепопечительства. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

22. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/  

 
12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
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3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ДВ3.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЦЕРКОВНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – помочь каждому студенту понять библейский смысл сущности Церкви и 

церковного администрирования и управления. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Знать и понимать библейский смысл сущности Церкви и церковного администрирования 

и управления; 

2. Уметь применять в служении основные принципы церковного администрирования и 

управления.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Церковное администрирование» является курсом, включенным в вариативную часть, 

дисциплина по выбору. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 
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- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Библейский смысл сущности Церкви; 

- Библейский смысл сущности церковного администрирования и управления.  

Уметь: 

- Отличать библейское понятие администрирования и управления от мирского 

понятия; 

- Балансировать церковное администрирование и управление; 

- Применять в служении основные принципы церковного администрирования и 

управления. Владеть:  

- Навыками использования основных принципов церковного администрирования и 

управления; 

- Способностью и готовностью отвечать на практические вопросы современной жизни 

Церкви. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формирован

ию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1. Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

Правилами и знаниями коммуникативности 

лекции 

 

 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

лекции 

 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основы теологических знаний в процессе 

духовного и нравственного развития;  

лекции 
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развития 3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основы 

теологических знаний в процессе духовного 

развития; 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1. Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и библиографическую 

культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

лекции 

 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в области 

теологии при решении профессиональных задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью базовых 

знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать базовые 

знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в области 

теологии при решении профессиональных задач 

лекции 

 

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования  

 

 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные темы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов теологии 

по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

лекции 

 

 

 

 

 

 

. 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

исследований, 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-богословских 

исследований.  

Основные принципы применения научно-богословских 

исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Применять основные принципы научно-богословских 

лекции 
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учитывая единство 

теологического 

знания 

исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на курсе 

лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов научно-

богословских исследований в контексте единства 

теологического знания. 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

ученичества 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания, для формирования и 

воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

Навыками общих принципов взаимодействия с 

учениками. 

лекции 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.  

Вид работы 

Трудоёмкость 

часов 

Всего 

Общая трудоемкость 144 

Аудиторная работа, в том числе: 36 

лекции (Л); 36 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 99 

В сессионный период 17 

Межсессионный период 82 

В том числе, подготовка к промежуточному 

контролю 
10 

Вид промежуточного контроля: экзамен 9 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Всего 

часов 

Количество часов (в ак.ч) 

Лекции 

СРС в 

сессионный 

период 

СРС в 

межсессионный 

период 

1 Введение в экклесилогию  14 2 2 10 

2 

Формы и особенности церковного 

управления, их классификации и 

типы 

14 4  1 9 

3 
Формы управления церковью в 

исторической перспективе  
12 6 1 5 

4 Церковное управление  14 4 2  8  

5 

Основные требования к 

личностным и организационным 

качествам руководителя церкви 

16 6 1  9 

6 Полномочия и власть в руководстве 14 4  4 6 
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7 Церковная дисциплина и порядок  16 4  1 11 

8 Материальное служение церкви  12  2 1 9 

9 
Правовые аспекты церковного 

управления 
13 4  2 7 

10 
Подготовка к промежуточному 

контролю 

10 - 
2 8 

11 Промежуточная аттестация 9 - - - 

 Итого: - - 17 82 

 Всего часов 144 36 99 

 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 
 

Содержание тем 

Тема № 1. Введение в экклесиологию. Что такое церковь. Экклесиа в греческой и 

иудейской культуре. Понятие экклесиа в свете Священного Писания. Поместная и 

вселенская церковь. 

Тема № 2. Формы и особенности церковного управления, их классификация и типы. 

Формы административного управления в Греции, Риме, иудейской культуре. Формы 

управления церковными союзами и объединениями. Конгрегационалистская модель. 

Епископальная модель. Пресвитерианская модель. Смешанные формы управления. 

Тема № 3. Формы управления церковью в исторической перспективе. 

Формы управления церковью в 1-3 вв. н.э. Средние века. Период Реформации и 

постреформации. Современное время. 

Тема № 4. Церковное управление. 

Новозаветное учение о служении апостола, пророка, пастора, учителя. Должность и 

служение пресвитера, епископа, пастора, дьякона. 

Тема № 5. Основные требования к личностным и организационным качествам 

руководителя церкви. 

Характер руководителя и его духовный рост. Квалификация руководителя. Этические 

вопросы в сфере руководства. 

Тема № 6. Полномочия и власть в руководстве. 

Что такое полномочия и власть. Взаимоотношения между руководителем и паствой. 

Злоупотребление властью. 

Тема № 7. Церковная дисциплина и порядок. 

Членство и принадлежность церкви. Вопросы церковного взыскания и 

дисциплинирования. 

Тема № 8. Материальное служение церкви. 

Материальное служение церкви в свете Священного Писания. Десятина, пожертвование, 

милостыня. Распоряжение имуществом и финансами церкви. 

Тема № 9. Правовые аспекты церковного управления. 

Правовые основы существования религиозной организации в России. Государственный 

контроль за деятельностью церкви. Права верующих в вопросах свободы 

совести. Взаимоотношение церкви с СМИ.  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 
Введение в 

экклесиологию. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме  

Раздаточное пособие по 

предмету  

Конспект  

2 Формы и Выполнение 1) Раздаточное пособие по Конспект  
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особенности 

церковного 

управления, их 

классификация и 

типы. 

индивидуального 

задания по теме 
 

предмету. 

 

Собеседование  

3 

Формы управления 

церковью в 

исторической 

перспективе. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Самостоятельное 

изучение темы  

1) Раздаточное пособие по 

предмету. 

2) Сандерс, Дж. Освальд. 

Духовное руководство: 

Основы успеха каждого 

христианина: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=2

53.5&bookId=16847 

Конспект  

4 
Церковное 

управление 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

1) Сандерс, Дж. Освальд. 

Духовное руководство: 

Основы успеха каждого 

христианина: 

http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=2

53.5&bookId=16847 

Конспект 

5 

Основные требования 

к личностным и 

организационным 

качествам 

руководителя церкви 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

6 
Полномочия и власть 

в руководстве 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подготовка 

сообщения по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

 

7 

Церковная 

дисциплина и 

порядок 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

2) Подбор 

местописаний из 

Библии по теме  

1) Раздаточное пособие по 

предмету 

2) Библия. Синодальный 

перевод. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/

22/220/220.5/12721.Bibliya.

_Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

Конспект 

 

Собеседование 

8 
Материальное 

служение церкви. 

1) Выполнение 

индивидуального 

задания по теме.  

2) Доработка 

конспекта лекций с 

применением 

дополнительной 

литературы 

Раздаточное пособие по 

предмету. 

 

Конспект 

9 

Правовые аспекты 

церковного 

управления. 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

Раздаточное пособие по 

предмету 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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1. Экклесиа в греческой и иудейской культуре; 

2. Формы административного управления в Греции, Риме, иудейской культуре; 

3. Современное время; 

4. Новозаветное учение о руководящем служении; 

5. Должность и служение руководство Церкви; 

6. Квалификация руководителя; 

7. Что такое полномочия и власть. Взаимоотношения между руководителем и паствой. 

Злоупотребление властью; 

8. Понятие церковного взыскания и дисциплинирования; 

9. Различия десятины, пожертвования, милостыни;  

10. Ошибки в распоряжении имуществом и финансами церкви; 

11. Права верующих в вопросах свободы совести. 

12. Взаимоотношение церкви с СМИ. 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8.1. Формы проведения занятий 

 

В процессе преподавания учебной дисциплины рекомендуется использование активных и 
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интерактивных форм проведения занятий (деловые и ролевые игры, проектные методики, 

мозговой штурм, разбор конкретной ситуации и иные формы). 

 

8.2. Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания 

дисциплины 

 Проблемная лекция. 

В отличие от информационной лекции, на которой сообщаются сведения, предназначенные 

для запоминания, на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое 

необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема 

требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится 

таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

− Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной устно или в виде краткой 

презентации, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 

– Технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

Процесс ситуационного обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек 

зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения 

знаний и его результатов. 

− Метод развивающейся кооперации. 

Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном 

порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением 

внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы обучающихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

− Мозговой штурм. 

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу всех членов 

учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и 

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа намеренно разделены: во 

время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне одобряются и принимаются все 

высказанные идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их качество. Идеи 

могут высказываться без обоснования. 

− Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые. 

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, 

конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, стремящиеся 

во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. 

Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить 

выход из неординарных ситуаций и т.д. 

– Стажировка с выполнением должностной роли предполагает исполнение под контролем 
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преподавателя определенных профессиональных действий в реальных условиях. 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Церковное администрирование», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение экзамена в письменной форме в виде теста. 

Оценка за тест проставляется по 100-балльной системе.  

 

Процент правильных ответов Оценка уровня подготовки 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

71-89 4 хорошо 

60-70 3 удовлетворительно 

Менее 60 2 неудовлетворительно 

 

10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к промежуточной аттестации: 

 

1. Что такое церковь.  

2. Экклесиа в греческой и иудейской культуре.  

3. Понятие экклесиа в свете Священного Писания.  

4. Поместная и вселенская церковь. 

5. Формы и особенности церковного управления, их классификация и типы.  

6. Формы административного управления в Греции, Риме, иудейской культуре.  

7. Формы управления церковными союзами и объединениями.  

8. Конгрегационалистская модель. Епископальная модель. Пресвитерианская модель. 

Смешанные формы управления. 

9. Формы управления церковью в исторической перспективе. 

10. Формы управления церковью в 1-3 вв. н.э. Средние века. Период Реформации и 

постреформации. Современное время. 

11. Церковное управление. 

12. Новозаветное учение о служении апостола, пророка, пастора, учителя.  

13. Должность и служение пресвитера, епископа, пастора, дьякона. 

14. Основные требования к личностным и организационным качествам руководителя 

церкви. 

15. Характер руководителя и его духовный рост.  

16. Квалификация руководителя.  

17. Этические вопросы в сфере руководства. 

18. Полномочия и власть в руководстве. 

19. Что такое полномочия и власть. Взаимоотношения между руководителем и паствой.  

20. Злоупотребление властью. 

21. Церковная дисциплина и порядок. 

22. Членство и принадлежность церкви.  

23. Вопросы церковного взыскания и дисциплинирования. 

24. Материальное служение церкви. 

25. Материальное служение церкви в свете Священного Писания.  

26. Десятина, пожертвование, милостыня. Распоряжение имуществом и финансами церкви. 

27. Правовые аспекты церковного управления. 

28. Правовые основы существования религиозной организации в России.  
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29. Государственный контроль за деятельностью церкви.  

30. Права верующих в вопросах свободы совести.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Организация изучения курса «Церковное администрирование» включает такие формы 

проведения аудиторных занятий как лекции. Дисциплина изучается на заочном курсе, 

согласно учебному плану по квалификации (степень) – бакалавр богословия.  

Дисциплина «Церковное администрирование» способствует обеспечению высокого уровня 

подготовки будущего бакалавра богословия для успешного выполнения деятельности. 

Программа дисциплины включает в себя 3 раздела. Курс построен линейным образом и 

предполагает последовательное изучение тем в соответствии с программой. 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, самостоятельная работа.  

Проведение лекционных занятий предусматривает использование мультимедиа 

сопровождения. 

Итоговый контроль для обучающихся проводится в форме тестирования. Экзаменационное 

тестирование включает вопросы, позволяющие оценить знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся: 

Дисциплина «Церковное администрирование» изучается на заочном курсе во время 

сессионного периода и предполагает посещение студентами лекционных занятий, 

требующих от них умения слушать и конспектировать лекционный материал, использовать 

его для подготовки к экзаменационного тестирования . Итоговым контролем является 

проведение тестирования. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-

личностным подходом к обучению совместно преподавателем и обучающийся. 

Самостоятельную работу следует начинать сразу же после первой лекции и получения 

задания. Для работы обучающихся необходимо ознакомиться с графиком работы 

обучающийся по дисциплине и программой курса. Уяснить для себя, какое количество часов 

отведено учебным планом в целом на изучение дисциплины, на аудиторную работу 

(лекционные занятия) и выполнение самостоятельной работы.  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература: 
 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B  

2. Дехтяренко Р.Б. Христианская распорядительность. Материальное служение Богу. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/262/4160.Hristianskaya_rasporyaditeljnostj._Materi

aljnoe_sluzhenie_Bogu.htm?id=8E860B0A6B4048EB  

3. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: Уч. пос. / Н.И. Шаталова, 

Н.А. Александрова и др.; Под ред. Н.И.Шаталовой. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/192574  

4. Организация, управление и администрирование в социальной работе: Учебник / А.И. 

Войтенко, Е.И. Комаров. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/183068  

5. Палехова П.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/128874  

6. Сандерс, Дж. Освальд. Духовное руководство: Основы успеха каждого христианина 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/262/4160.Hristianskaya_rasporyaditeljnostj._Materialjnoe_sluzhenie_Bogu.htm?id=8E860B0A6B4048EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/262/4160.Hristianskaya_rasporyaditeljnostj._Materialjnoe_sluzhenie_Bogu.htm?id=8E860B0A6B4048EB
http://znanium.com/catalog/product/192574
http://znanium.com/catalog/product/183068
http://znanium.com/catalog/product/128874
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 

 

Б1.В.ДВ3.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТУЩЕЙ ЦЕРКВИ»  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Цель – рассмотреть характеристики Церкви на основании жизнедеятельности 

раннехристианских общин, обозначить признаки здоровой Церкви, описать принципы 

деятельности Церкви, способствующие её росту. 

 

1.2. Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Рассмотреть показатели успешной Церкви на основании Священного Писания, 

рассмотреть условия роста Церкви. 

2. Дать определение понятия Церковь Божья; 

3. Обозначить основание для здоровой церкви; 

4. Рассмотреть процесс насаждения новых церквей как фактор роста Церкви.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

«Характеристика растущей церкви» является курсом, включенным в вариативную часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Систематического богословия-3», «Религии и закона 

(государства)». Предшествует курсу «Библейской ангелологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Процесс изучения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями в нормотворческой деятельности: 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
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- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Основные направления в раннехристианской Церкви; 

- Характеристики здоровой и не здоровой Церкви. 

Уметь: 

- Пользоваться информационными ресурсами для поиска объективной информации 

об Характеристики растущих Церквей; 

- «Видеть дальше» (без видения церковь будет стоять на месте).  

Владеть: 
- Оценивать деятельность Бога среди людей; 

- Готовностью внимательно следить за духовной дисциплиной в Церкви; 

- Навыками евангелизации. 

 

3.2. Характеристики компетенций 

 

Код и название – 

определение 

(краткое 

содержание) 

компетенции 

Структура компетенции 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

ОК-5 способность к 

коммуникации для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

1.  Бакалавр должен знать:  

Особенности коммуникации с другими людьми. 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать задачи межличностного и межкультурного 

общения 

3. Бакалавр должен владеть:  

4. Правилами и знаниями коммуникативности  

Самостоятельное 

изучение 

 

ОК-7 - способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

1. Бакалавр должен знать:  

Понятие и методы самоорганизации; 

Понятие и методы самообразование  

2. Бакалавр должен уметь: 

Самоорганизовывать собственную активность и 

деятельность для достижения поставленных целей 

3. Бакалавр должен владеть:  

способностью и готовностью самостоятельно 

принимать и реализовывать оптимальные решения, 

направленных на поставленных целей и в защиту 

собственных интересов. 

ОК-10 способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

1. Бакалавр должен знать: 

Основы теологических знаний; 

Особенности процесса духовно-нравственного 

развития. 

2. Бакалавр должен уметь: 
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духовно-

нравственного 

развития 

Использовать основы теологических знаний в 

процессе духовного и нравственного развития;  

3. Бакалавр должен владеть: 

Методами использования основ теологических 

знаний в процессе духовного развития; 

ОПК-1 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

богослова на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.  Бакалавр должен знать: 

Особенности профессиональной деятельности. 

Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий 

2.  Бакалавр должен уметь:  

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

Использовать информационную и 

библиографическую культуры  

3. Бакалавр должен владеть:  

 Способностью и готовностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности теолога 

 

ОПК-2 - 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональных 

задач 

1. Бакалавр должен знать:  

Базовые знания в области богословия; 

Особенности использования базовых знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач 

2. Бакалавр должен уметь:  

Решать профессиональные задачи с помощью 

базовых знаний в области теологии  

3. Бакалавр должен владеть:  

Способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач 

Навыками использования базовых знаний в 

области теологии при решении профессиональных 

задач  

ПК-1 - способность 

использовать 

знание основных 

тем ученичества и 

их взаимосвязь, 

собирать, 

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные разделы теологии;  

Взаимосвязь основных разделов теологии 

2. Бакалавр должен уметь: 

Использовать основные темы ученичества и их 

взаимосвязь в ходе исследования. 

Собирать информацию из основных разделов 

теологии по теме исследования; 

 Систематизировать информацию из основных тем 

богословия по теме исследования; 

ПК-2 - готовность 

применять 

основные 

принципы и 

методы научно-

богословских 

1. Бакалавр должен знать:  

Основные принципы и методы научно-

богословских исследований.  

Основные принципы применения научно-

богословских исследований. 

2. Бакалавр должен уметь:  
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исследований, 

учитывая единство 

теологического 

знания 

Применять основные принципы научно-

богословских исследований, 

Использовать методы и знания, полученные на 

курсе лекций 

3. Бакалавр должен владеть: 

Способностью и готовностью применять основные 

принципы и знания; 

Навыками применения основных принципов 

научно-богословских исследований в контексте 

единства теологического знания. 

ПК-4 

раскрыть общие 

принципы 

ученичества 

1. Бакалавр должен знать: 

Общие принципы ученичества 

2. Бакалавр должен уметь:  

Использовать полученные знания, для 

формирования и воспитания ученика. 

3. Бакалавр должен владеть: 

навыками ведения просветительской деятельности 

в образовательных и просветительских 

организациях  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 3 зачетные единицы. 

 

Вид работы 
Трудоёмкость часов 

Всего 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа, в том числе: - 

лекции (Л); - 

практическая работа (ПР) - 

Самостоятельная работа, в том числе: 104 

Вид промежуточного контроля: зачет 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1.Тематический план дисциплины изучаемой бакалаврами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид занятий  

Самостоятельная работа 

1 Библейское основание роста церкви 22 

2 Церковь как живой организм 21 

3 
Факторы, принципы, характеристики растущей 

церкви 
23 

4 Проблематика роста Церкви 20 

5 

Роль руководителя и личностный духовный рост 

каждого уверовавшего как часть стратегии роста 

церкви 

22 

 
Итого: 108 

10 Промежуточная аттестация 4 

 Всего часов 104 

 

5.2. Содержание тем дисциплины 

Содержание тем 

Тема 1. Библейское основание роста церкви. Чтобы увидеть рост Божьей Церкви, 
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следует использовать те средства, которые для этого дал Бог. Понимание успешной 

церкви на основании Священного Писания. Характерные особенности 

раннехристианской общины.  

Тема 2. Церковь как живой организм. Рост церкви как естественный результат ее 

здорового состояния. Здоровье церкви как необходимое условие ее роста. Признаки 

здоровой Церкви.  

Тема 3. Факторы, принципы, характеристики растущей церкви. Характеристики 

эффективной церковной структуры. Модели роста церкви.  

Тема 4. Проблематика роста Церкви. Факторы, ограничивающие рост церкви. 

Проблема качественного роста церкви. Причины медленного роста или его 

отсутствия церкви.  

Тема 5. Роль руководителя и личностный духовный рост каждого уверовавшего 

как часть стратегии роста церкви. Квалификационные требования к пастырям. 

Рост через подготовку лидеров.  

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/

п 

Наименование 

тем дисциплины 

Вид самостоя-

тельной работы  
Используемые ресурсы Контроль  

1 

Библейское 

основание роста 

церкви 

Самостоятельное 

изучение темы  

 

1)Раздаточное пособие по предмету 

2)Хантер Кент Р. Принципы роста 

церкви. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

Конспект  

2 
Церковь как живой 

организм 

Самостоятельное 

изучение темы  

 

1)Раздаточное пособие по предмету 

2) Арнольд Мак-Гавран. 

Закономерности роста церкви. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

Конспект  

  

3 

Факторы, 

принципы, 

характеристики 

растущей церкви 

Самостоятельное 

изучение темы  

Раздаточное пособие по предмету. Конспект  

4 
Проблематика 

роста Церкви 

Самостоятельное 

изучение темы  

 

1)Раздаточное пособие по предмету 

2) Хантер Кент Р. Принципы роста 

церкви. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

Конспект 

5 

Роль руководителя 

и личностный 

духовный рост 

каждого 

уверовавшего как 

часть стратегии 

роста церкви 

Самостоятельное 

изучение темы  

 

1)Раздаточное пособие по предмету 

2) Хантер Кент Р. Принципы роста 

церкви. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

Конспект 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

 

1. Понимание успеха Церкви на основании Священного Писания 

2. Квалификационные требования к пастырям 

3. Служение и деятельность Церкви, способствующие ее росту 

4. Библейский смысл понятия Церковь Божья 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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5. Основание для здоровой Церкви 

6. Насаждение новых церквей как фактор роста Церкви 

7. Характерные особенности раннехристианской общины 

8. Признаки и характеристики здоровой Церкви 

9. Методы служения Церкви, способствующие её росту 

 

7.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

7.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватель определяет темы самостоятельной работы, ее формы и объем, разрабатывает 

и подбирает учебно-методическое обеспечение, составляет график консультаций, 

осуществляет индивидуальную педагогическую поддержку в выполнении студентом 

самостоятельной работы. 

Одной из задач изучения курса является создание условий для самостоятельной и 

исследовательской работы бакалавров образования, которая включает: 

- самостоятельное изучение тем (разделов) курса, обеспеченных литературой  

- углубленное изучение отдельных тем курса с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

- работу с лекционным материалом;  

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данной дисциплине ориентированы на 

формирование у обучающихся компетентности в области богословия. 

Допускается организация самостоятельной работы обучающихся и контроль ее с 

применением дистанционных образовательных технологий Академии. 

 

7.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы обучающихся: 

 Работа с книгой и библиографическими источниками. 

 Конспектирование материалов лекций. 

 Подбор материала и написание рефератов. 

 Ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний. 

 Творческие виды работ: составление кроссвордов, создание плакатов, буклетов. 

 Выполнение заданий и тестов с самоконтролем. 

 Подготовка сообщений и докладов. 

 Подготовка конспектов проповеди. 

 Самостоятельная поисковая работа. 

 Систематический анализ материала. 

 Работа с интернет-ресурсами. 

 Самостоятельное выполнение письменных работ. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде.  

 

9.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях определения степени 

достижения учебных целей по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Характеристики растущей церкви», 

установленная учебным планом, является экзамен. 

Допускается проведение зачета в письменной форме в виде реферата. 
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10.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10.1. Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Необходимость роста Церкви 

2. Причины медленного роста или его отсутствия 

3. Ячеечная структура Церкви как важнейший фактор ее роста 

4. Рост церкви через подготовку лидеров 

5. Библейское основание церкви 

6. Рост церкви как естественный результат ее здорового состояния  

7. Проблематика количественного роста христианских общин 

8. Факторы развития успешных церквей 

9. Модели роста Церкви 

10. Основание для здоровой Церкви 

11. Причины насаждения новых церквей 

Примерные задания для самопроверки 

1. Библейское основание роста церкви: 

- Библия – это книга, поддерживающая идею роста 

- чтобы увидеть рост Божьей Церкви, следует использовать те средства, которые для этого 

дал Бог 

- осознание истины о росте Церкви 

2. Понимание успешной Церкви на основании Священного Писания 

- Церковь, в которой есть реальное, живое присутствие Господа 

- Церковь в которой верующие духовно растут и созидают на основании 

Священного Писания все сферы своей жизни 

- Церковь, в которой каждый верующий служит своим даром, данным ему Господом 

- Церковь, которая является миссионерской церковью 

3. Характерные особенности раннехристианской общины 

- Вера. Основополагающим признаком является живая вера 

- Братское общение. Из самой природы веры вытекает такая особенность, как братское 

общение 

- Единство. Ещё одна важная характеристика Церкви Нового Завета — это единство или 

сплочённость 

- Святость — одна из важнейших особенностей Церкви. Члены тела Христова часто 

называются не только «верующими», но и «святыми», особенно в посланиях Павла 

4. Церковь живой организм 

- рост Церкви как естественный результат ее здорового состояния 

- признаки здоровой церкви 

- духовное здоровье 

- характеристики здоровой церкви 

5. Характеристики эффективной церковной структуры  

- большинство решений в служении могут приниматься и обычно принимаются теми, кто 

ведёт данное конкретное служение 

- персонал/команда лидеров может строить свои собственные команды, если лидер не может 

строить свою собственную команду, но кто-то другой строит её для него, у вас появляется 

готовый рецепт для катастрофы  

- политика и процедуры сведены к минимуму: пример: документ на тридцати трёх страницах 

о том, как купить молоток. Вывод: гораздо лучше  

- редкое голосование. В некоторых церквях устраивается голосование по всем вопросам, 

начиная от цвета ковра до того, следует ли добавить новый класс в воскресной школе 

- существует ежегодный финансовый аудит наряду с сильным внутренним контролем в 

отношении денег. Лучшие структуры позволяют 

- организационные диаграммы сохраняются гибкими и легко меняющимися 

- избегания жесткой иерархической системы. Последняя волна компаний, которые доказали 

свою эффективность, являются менее иерархическими и более органичными (подумайте о 

компании Гугл или Эппл)  
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6. Факторы развития успешных церквей 

- Обучение новых членов также является ключевым фактором. Успешные церкви не только 

проводят изучение Библии, но и привлекают новых членов церкви участвовать в жизни 

церкви и найти свое место в церковных служениях, создается система для обучения и роста 

новых членов церкви 

- Большие церкви также тщательно подходят к выбору финансового управляющего, что 

позволяет им сосредоточиться на росте церкви, а не на их собственных основных 

потребностях 

- Служители. Самые успешные церкви начинают действовать с большим количеством 

служителей, работающих полный рабочий день, как правило, своевременно освобождая 

ключевых служителей из светских работ и вовлекая их в полное служение 

- Успешные церкви сосредоточиваются не только на своей собственной церкви. Вместо 

этого, они начинают как минимум одну церковь после трех лет своего существования 

- Фактор осознания. Строители больших церквей имеют четкое представление того, что Бог 

хочет сделать, и полностью концентрируются на выполнении своей задачи. Поэтому они 

достигают больших результатов 

7. Модели роста церкви 

- современная модель 

- чуткая к ищущим спасения модель 

- модель обновления 

- возрожденческая модель 

- ячеечная модель 

- традиционная модель 

8. Методы служения Церкви  

- социальное служение 

- внимание к культурным особенностям  

- корреляция между церковным ростом и наличием духовного наставника 

9. Причины насаждения новых церквей 

- библейское понятие 

- выживание деноминаций  

- появление новых лидеров 

- деятельность существующих церквей 

 

Примерные темы рефератов  

1. Проблематика роста Церкви 

2. Причины медленного роста или его отсутствия Церкви 

3. Личностный духовный рост Церкви 

4. Рост церкви через подготовку лидеров 

5. Церковь – живой организм 

6. Здоровая община  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература: 

1. Арнольд Мак-Гавран. Закономерности роста церкви. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

3. Кнесель В. Естественный рост общины. Структура первой церкви. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кови С. Лидерство, основанное на принципах, 7-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/914153  

5. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития 

личности / 9-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/923768  

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/914153
http://znanium.com/catalog/product/923768
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6. Редферн Кент. Рост церкви (пасторская конференция). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Хантер Кент Р. Принципы роста церкви. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

12.2. Интернет-ресурсы: 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.mytlm.org. -служение «Всеобъемлющая жизнь». 

3. https://www.cwgministries.org 

4. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

5. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

6. Электронный вариант рабочей программы. 

 

12.3. Программное и коммуникационное обеспечение 

Операционная система Windows, стандартные офисные программы, библиотечные 

электронные ресурсы, предусмотренные рабочей программой, а также электронные 

информационные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе для 

обучающихся. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для проведения аудиторных занятий лекционного типа, семинарских 

занятий и самостоятельной работы. При изучении дисциплины используется оборудование: 
мультимедиапроектор, звукоусиливающее оборудование (усилители, акустические системы), 

доска двухсторонняя маркерная; столы, стулья. 
 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx

