


1. Общая трудоемкость дисциплины 
 4 зачетных единицы (36 аудиторных часов,  108 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Библейская Герменевтика» является дисциплиной, включенной в базовую часть 
раздела «Библеистика» основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала  
религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса − познакомить слушателей с основными методиками интерпретации 

текста на всех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом и 
стилистическом; дать представления о методах риторического, поэтического и 
жанрового анализа; обучить методам прагматического (когнитивного) анализа. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
-  познакомиться с современной светской и богословской литературой, 

посвященной изучению и интерпретации текста; 
-  иметь представление об общих и частных правилах истолкования библейского 

текста; 
- обучиться методикам лингвистического анализа текста, сфокусировав внимание 

студентов прежде всего на лексическом и грамматическом уровнях; 
- обучиться методикам литературоведческого анализа текста, детально рассмотрев 

жанровый анализ и анализ стилистических (риторических) фигур. 
- иметь представление о современной теории коммуникации с описанием методик 

когнитивной лингвистики (методики прагматического анализа) применительно к 
текстам Священного Писания. 

- закрепить навыки интерпретации библейского текста с помощью 
самостоятельных и коллективных исследовательских работ. 

 
5.Содержание дисциплины 

 
1. ВВЕДЕНИЕ. 

1.1. Библейская герменевтика как богословская дисциплина. 
1.2. Современные методы библейской герменевтики. 
1.3. Автор и адресат. Основные правила истолкования текста 

 
2. МЕТОДЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

2.1. Сигнификативное значение слова. 
2.2. Сигнификативное значение слова: перевод текстов Нового Завета на 
естественный семантический метаязык (ЕСМ). 
2.3. Синтагматическое значение слова. 
2.4. Синтагматическое значение слова: понятие «грех» в текстах Нового Завета. 
2.5. Парадигматическое значение слова.   
2.6. Денотативное значение слова.  
2.7. Стилистическое значение слова.   

 
3. МЕТОДЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

3.1. «Традиционный» синтаксический анализ. 
3.2. Синтаксическая парадигма. 



3.3. Синтаксические связи. 
3.4. Синтаксические отношения. 
3.5. Конструктивно-синтаксический аспект анализа предложения.  
3.6. Структурные схемы и их компоненты. 
3.7. Коммуникативно-синтаксический аспект анализа предложения: актуальное 
членение, или динамическая структура предложения-высказывания. 
3.8. Коммуникативно-синтаксический аспект анализа предложения: средства 
выражения актуального членения предложения, или динамической структуры 
предложения-высказывания. 
3.9. Коммуникативно-синтаксический аспект анализа предложения: 
формирование новой информации в предложении-высказывании. 

 
4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР. 

4.1. Классификация стилистических фигур. Фигуры переосмысления: метафора  
и сравнение. 
4.2. Метафора (сравнение) в действии. « Небесное Царство» в проповеди Иисуса  
(на материале 13-ой главы Евангелия от Матфея). 
4.3. Фигуры переосмысления: метонимия, синекдоха, эвфемизм, гипербола. 
4.4. Фигуры переосмысления: ирония и сарказм. 
4.5. Фигуры прибавления и убавления. 
4.6. Фигуры перемещения. 

 
5. МЕТОДЫ ЖАНРОВОГО АНАЛИЗА. 

5.1. Жанр как понятие. Классификации жанров. 
5.2. Нарративный и разговорный дискурсы Нового Завета. 
5.3.Жанр апокалипсиса. 
5.4. Жанр притчи. 
5.5. Сюжетообразование притчи. 
5.6. Диегетический автор и разговорный дискурс. 
5.7. Первичные речевые жанры писем и посланий. 

 
6. МЕТОДЫ ПРАГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

6.1. Принципы прагматического анализа когнитивных структур. 
6.2. Когнитивные структуры речи. 
6.3. Универсальная коммуникативная тактика. 
6.4. Конвенциональная коммуникативная тактика. 
6.5. Стратегия убеждения в действии. 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Общий план экзегетического анализа. 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
широкого применения активных и интерактивных форм 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). 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 



Процентная структура оценки: 
Посещение занятий – 10 % 
Активная работа на семинаре – 10% 
Доклады – 15 % 
Контрольные работы – 25 % 
Курсовая работа – 25 % 
Итоговое испытание – 15 % 
Минимальный процент для успешного прохождения курса – 70 % 
 
8. Оценочные средства дисциплины 
Шкала оценок: 
70 % – 80 %     – удовлетворительно (3) 
81 %  – 90 %    – хорошо                    (4) 
91 %  – 100 %  – отлично                    (5) 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 

Ауни Д. Е. Новый Завет и его литературное окружение. – СПб. РБО, 2000. - 
271 с. 

Барнуэлл К., Дэнси П. Поп Т. Ключевые понятия Библии в тексте Нового 
Завета. Словарь-справочник. Изд. ХО Библия для всех. СПб, 1996. – С.101-108. 
 
               Дополнительная литература 

Бикман Д., Келлоу Д. «Не искажая Слова Божия …». Принципы перевода и 
семантического анализа Библии. Пер. с англ. под ред. Дмитриева Д.В. – СПб.: Изд. 
Ноах, 1994. – 464 с.    

Вард Я. Д., Найда Ю. На новых языках заговорят. Функциональная 
эквивалентность в библейских переводах. – СПб: 1998. – 269 с. 

Десницкий А. Поэтика библейского параллелизма. /Современная библеистика. 
– М.: Библейско-богословский институт св. ап. Андрея, 2007. – 554 с. 

Маршал А. Говард. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и 
методах. /Под ред. А. Говарда Маршала. / Пер. с англ. – СПб.: Библия для всех, 2004. – 
487 с. 

Осборн Р. Грант. Герменевтическая спираль. Общее введение в библейское 
толкование. / Пер. с англ. – Одесса: ЕААА, 2009. – 728 с. 

Тисельтон Э.Герменевтика. / Пер. с англ. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 
430 с. 

Шлейермахер Д.Э. Герменевтика. Пер. с нем. А.Л. Вольского – СПб.: 
Европейский дом, 2004. – 242 с. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  





1. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 часов самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Библейская археология» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Библеистика» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса является фундаментальное знакомство с археологией Палестины в 

исторической перспективе. 
Задачами курса являются: 1. Дать информацию по истории и археологии Палестины 

библейского периода. 2. Познакомить с методами исторического анализа с учетом данных 
различных источников. 3. Научить творчески и  критически оценивать и применять 
исторические данные, полученные из различных источников, для лучшего понимания 
исторического контекста библейского повествования. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: географию и историю Палестины библейских времен. Иметь информацию о 

методах библейской археологии, важнейших находках в этой области, их влияние на 
реконструкцию исторической действительности. 

уметь: работать с результатами археологических исследований; ставить 
историческую информацию в соответствующий контекст . 

владеть: навыками работы с археологической информацией. 
 
5.Примерное содержание курса 

Тема 1. Земля Ханаан 
Тема 2. Поселение Израильтян в Ханаане 
Тема 3. Иерусалим. Общий обзор 
Тема 4. Иерусалим Давида и Соломона 
Тема 5. Система водоснабжения Иерусалима 
Тема 6. Самария и Северное царство Израиля 
Тема 7. Укрепления и культовая практика 
Тема 8. Вавилонский плен и персидское освобождение 
Тема 9. Александр Великий и его наследники 
Тема 10. Эллинизация Палестины 
Тема 11. Маккавейское восстание 
Тема 12. Царство Хасмонеев 
Тема 13. Фарисеи и саддукеи 
Тема 14. Свитки Мертвого моря 
Тема 15. Поселение в Кумране 
Тема 16. Свитки Мертвого моря и ессеи 
Тема 17. Жизнь ессеев 
Тема 18. Римское завоевание и Ирод Великий 
Тема 19. Храм Ирода 
Тема 20. Кесария приморская: порт и лицо страны 
Тема 21. От Ирода к Понтию Пилату 
Тема 22. Галилея. Обстоятельства жизни и служения Христа 
Тема 23. Синагоги времен Христа 
Тема 24. Место суда и казни Христа 
 



Тема 25. Ранние еврейские могилы в Иерусалиме 
Тема 26. Монументальные могилы времен Христа 
Тема 27. Места захоронения Иисуса и Иакова 
Тема 28. Первая Иудейская война. Разрушение Иерусалима 
Тема 29. Массада 
Тема 30. Иосиф Флавий и массовые самоубийства 
Тема 31. Вторая Иудейская война 
Тема 32. Римский Иерусалим: Элиа Капитолина Адриана 
Тема 33. Византийская Палестина и места паломничества 
Тема 34. Иудаизм и синагоги в христианский период 
Тема 35. Исламское переустройство Иерусалима 

            Тема 36. Что и как раскрывает археология 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены Лекция ми и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм 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). 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Просмотреть весь лекционный материал. 
2) Студенты должны активно участвовать в семинарах, выполняя все 

необходимые задания. 
3) Подготовить конспект лекций по курсу во время их прослушивания. 
4) Прочитать книгу Э .Церенк "Библейские холмы" и написать  учебную 

рецензию.  
5) Написать итоговую работу по теме "Археология в изучении Библии" 

(объемом 10 стр, двойной интервал, размер шрифта 12).  
В данном эссе следует отразить возможную пользу от изучения археологии для 
понимания Библии. Следует привести примеры кооперации библиологии и 
археологии и провести их типологизацию. Желательно указать на границы 
использования археологии в библейских исследованиях. 

 
8. Оценочные средства дисциплины 

 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 

 
Прослушивания лекций: 30%; 
Ответов на  творческие вопросы: 20%; 
Выполнения заданий по чтению: 20%; 
Написание заключительного эссе: 30%. 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 



• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 
Гибсон Ш. Последние дни Иисуса археологические свидетельства       Москва:   

Астрель,   2010 
 
 
Дополнительная литература: 
Церен Э.  Библейские холмы     Боги и ученые  Москва:   ТЕРРА-Книжный клуб,   

2003 
Электронные библиотечные системы: 
Онлайн-библиотека ЕААА: http://library.e-aaa.info/ 
Онлайн-библиотека Гумер: https://www.gumer.info/ 
Богословский клуб Эсхатос http://esxatos.com/ 
Богопознание Онлайн-Библиотека http://rb.bogopoznanie.com/  
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 
 

http://rb.bogopoznanie.com/




1. Общая трудоемкость дисциплины 
10 зачетных единиц (60 аудиторных часов, 300 часов самостоятельной работы 

студента). 
2. Место дисциплины в программе 

«Введение в Ветхий Завет» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Библеистика» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить студентов с 

богословия и содержанием и теологией Ветхого Завета, с основными методами 
исследований и с проблемами критики Ветхого Завета 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: дать общий обзор 
книг Ветхого Завета; ознакомить студентов с содержанием и теологией Ветхого Завета; с 
основными методами исследований; с проблемами богословия и критики Ветхого Завета. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: состав комплекса книг, объединяемых общим понятием - книги Ветхого 

Завета; содержание текстов книг Ветхого Завета; общности и различия отдельных текстов 
Ветхого Завета; фон и проблематику Ветхозаветных книг; понимать различие форм 
Ветхозаветных повествований;  

уметь: идентифицировать ключевые понятия (исторически и теологически); 
анализировать историческую информацию, представленную в разных источниках; 
применять полученные знания в практическом служении;  

владеть: навыками работы с исторической информацией. 
 
5. Содержание дисциплины 
Часть 1 
1) Введение в ВЗ: Важность изучения ВЗ, деление ВЗ 
2) География ВЗ: Библейский мир, Палестина (Ханаан) 
3) Книга начал (Бытие): Бог и народы (1 – 11), Патриархи (12-50) 
4) Избранный (святой) Божий народ: Исход - избавление от египетского рабства, 

Израиль у горы Синай, Скиния собрания 
5) Избранный Божий народ: Левит – Второзаконие 

а) Религиозная практика 
б) Странствование по пустыне 
в) Последние наставления Моисея 

6) Овладение святой землей: ИсНавин - переход чрез Иордан, захват и раздел земли 
7) Овладение святой землей: Судьи – Руфь: Цикл жизни, Судьи Израиля, голод в 

Израиле (Руфь) 
8) Переход к монархии (1Царств): Илий, Самуил, Саул, Давид 
9) Царство Давида: (2Царств; 1Параллепоменон): установление царства (2Цар.1-10) 
10) Царство в опасности (2Цар.11- 20), цель написания 1Пар. 
11) Правление Соломона (3Цар.1-11; 2Пар.1-9): установление царства (1-4), 

процветание (5-10), отступление Соломона (3Цар.11, Втор.17:14-20) 
12) Северное Царство (Самария) (3Цар.12-22; 4Цар.1-17) 

а) История разделения Царства (Иеровоам) 
б) Династия Амврия – Ахав и Иезавель 
в) Пророки Илия и Елисей 
г) Падение царства 



13) Южное Царство (Иуда) (3Цар.12-22; 4Цар.1-25; 2Пар.): Равоам – Иосафат, Иорам 
– Езекия, Манасия – Иосия, Иохаз и Седекия, Падение Иерусалима  

14) После пленения: Ездра, Неемия, Есфирь: восстановление Иерусалимских стен, 
жизнь в Персии, восстановление храма 

 
Часть 2 
15) Литература мудрости: Введение в еврейскую поэзию  
16) Проблема человеческого страдания (Иов) 
17) Еврейские гимны (Псалтирь) 
18) Мудрость для живых (Притчи) 
19) Смысл жизни (Екклесиаст) 
20) Праздник любви (Песнь Песней Соломона) 
21) Введение в пророческую литературу 
22) Исайя: Книга осуждения (1-39), утешения (40 – 66) 
23) Иеремия: Плачущий пророк: биография, послание, запись падения Иерусалима, 

плач по Иерусалиму 
24) Иезекииль: Наблюдающий за Израилем 
25) Даниил: Царский советник и пророк: история (1-6), пророчества (7-12) 
26) Малые пророки (до исхода): Осия, Амос, Михей, Иона, Иоиль, Наум 
27) Малые пророки исхода: Аввакум, Софония, Овадия  
28) Малые пророки после плена: Аггей, Захария, Малахия 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из трёх видов: текущий, 

рубежный, итоговый. Текущий – контроль освоения содержания самостоятельной работы 
студента: входной (тестирование); тематическое сообщение; письменная контрольная 
работа. Рубежный – контроль освоения содержания модулей: контрольная работа, 
итоговое тестирование по каждому модулю. Итоговая аттестация проводится в форме – 
зачета. 

В процессе изучения курса студенты должны: 
1) Посещать все занятия, быть готовыми к дискуссиям, принимать активное участие 

на лекциях, вести конспект лекций. 
2) Прочитать 800 стр. из предложенной учебной литературы. Написать рецензию на 

прочитанную книгу и отчет по чтению к следующей сессии. В отчете должны 
быть указаны: автор книги, наименование книги, кол-во прочитанных страниц из 
каждой книги и общее суммарное кол-во прочитанных страниц. Все задания 
должны быть выполнены в указанные сроки. 

3) Написать реферат по заданной преподавателем теме к следующей сессии (10 
стр.). 

 
Список тем для рефератов: 

• Книга пророка Иоиля 
• Книга пророка Ионы 
• Книга пророка Амоса 
• Книга пророка Осии 



• Книга пророка Михея 
• Книга пророка Софонии 
• Книга пророка Аввакума 
• Книга пророка Авдия 
• Книга пророка Аггея 
• Книга пророка Захарии 
• Книга пророка Малахея 
• Книга пророка Наума 
• Книга плач Иеремии 
• Книга Экклезиаст 
• Книга Песнь Песней 

 
4) Написать 2 теста по пройденному в классе материалу. Продолжительность теста: 

50 минут. Тесты будут проводиться на первом уроке учебного дня. Написание 
тестов после указанных дат не допускается.  

Подготовительные вопросы к тесту 1 
 

1. Когда была написана книга Бытие? 
2. Назовите 3 характеристики земли Месопотамии.  
3. Изобразите концепцию святости представленную в книге Левит.  
4. Центральной темой книги Исход является...  
5. В каком городе Давид провёл первые годы своего царствования? 
6. Книга Судей описывает разные события и разных героев, но все они повторяют 

определённый цикл, по которому развивалась история Израиля в этот период. Как бы 
вы изобразили этот цикл? 

7. Ваал считался богом огня и молнии. Какие события показали превосходство Яхве над 
Ваалом? 

8. Что обещал Бог Авраму, перед тем как призвал его следовать за Ним в Ханаан? 
9. Для кого Бог демонстрировал Свою силу в 10-ти казнях в Египте? Что это для них 

значило? 
10. По какой причине народ не смог войти в землю обетованную, когда впервые подошёл 

к ней? 
11. Что сделал Давид в первые годы своего царствования для объединения разрозненных 

колен Израиля? 
12. С какой характеристикой идеального царя возникли проблемы у Соломона? 
13. О чём нам говорят последние истории в повествовании об Аврааме? 
14. Назовите 3 вещи, необходимые для существования нации. Сопоставьте их с теми 

частями Пятикнижия, которые описывают формирование данного элемента.  
15. Почему Израилю было велено не оставлять в живых никого из людей, населяющих 

Ханаан? 
16. Почему судьи не могли эффективно осуществлять управление Израилем? 
17. Какая тема является основной в книге Левит? Какие 2 вопроса там поднимаются? 
18. Какие 2 причины лежали в основании поражения, которое потерпели израильтяне при 

Афеке (1Цар.4)? 
19. Какими характеристиками должен был обладать идеальный царь? С какой из этих 

характеристик у царей Израиля обычно возникали проблемы? 
20. Назовите возможную причину того, почему Бог допустил переселение Израиля в 

Египет  
21. Какую книгу можно назвать третьей историей Книги Судей? Какую роль играет эта 

история? 
22. На какие разделы делится Ветхий Завет в еврейском каноне? 
23. Почему Бог выбрал именно Ханаан быть Землёй Обетованной? 
24. Каким образом Бог работал с Давидом, до того, как поставил Его на Царство? 
25. Что привело к разделению царства после смерти Соломона? 



26. Сколько лет продлился "Золотой Век" для Израиля? Кто был царём в это время? 
27.Атмосфера духовного и морального состояния Израиля, представленная в период 

судей, выглядит мрачно. В чём основная причина того, что Израиль докатился до 
такого состояния? 

28. Какие 3 периода Религии Израиля (Северное царство) вы знаете? 
29. Кто вводит поклонение Ваалу как официальную религию в Израиле? (Северное 

царство) 
30. Книга Судей заканчивается 2-мя историями из жизни народа. Для чего автор вставляет 

эти истории? 
31. Какова была цель принесения жертвы всесожжения? 
32. В чём проявил себя Иисус Навин, до того, как был избран предводителем народа 

вместо Моисея? 
33. Где находится центр поклонения Израиля в период Судей? 
34. Сколько лет Давид царствовал в Иерусалиме? 
35. Назовите несколько аргументов в пользу того, почему нам необходимо изучать 

Ветхий Завет 
36. Опишите отличительные признаки первых трёх поколений патриархов от четвёртого.  
37. Какие рекомендации даёт книга Левит для того, чтобы хранить святость в 

повседневной жизни? (Как оставаться в общении с Богом?) 17-27гл 
38. В чём принципиальное отличие книги Числа и книги Иисуса Навина? Приведите 

примеры.  
39. Назовите 3 характеристики земли Египта 
40. Перечислите несколько достижений, успехов Соломона, которые сделали его 

выдающимся царём Израиля. 
 

Подготовительные вопросы к Тест 2 
 

1. Нарисуйте схему, поясняющую назначение пророка в Библии. 
2.  Напишите своими словами 5 вопросов,  для понимания послания пророка. 
3.  Запишите имена пророков, в соответствии со временем его служения 
4.  Пророки Ассирийского кризиса. 
5. Пророки Вавилонского кризиса. 
6. Пророки после плена. 
7.  Напишите структуру книги Исайи. 
8.  Дайте значение имен пророков: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил. 
9. Книгу какого пророка называют «Евангелием Ветхого Завета»? 
10. Какой из пророков был самый нелюбимый у народа? 
11. Книга какого пророка одна из самых сложных для понимания в Библии? 
12. У какого пророка «Святой Израилев» – наиболее частое  описание Бога? 
13.  Кто из пророков облекал пророчества в форму «иносказательных действий»? 
14. Книгу какого пророка можно назвать Библией в миниатюре!  
15. Напишите даты трех пленов. 
16.  Какой из пророков был уведен в Вавилон во время 2-го пленения? 
17.   Во времена каких царей пророчествовал Иеремия? 
18.  Сопоставьте 3 распространенных параллелизма с их значением. 
19.  Какие еще приемы использовались в древнееврейской поэзии (2 приема)? 
20.   Какие из книг Библии относят к литературе мудрости?  
21. Как переводится имя Даниила? 
22. Указ Кира, давший право евреям вернуться в Иерусалим был издан в каком году? 
23. Запишите структуру книги Даниила. 
24.  Напишите известных Вам авторов книги. 
25.  Напишите 4 любых литературных типа псалмов. 
26.  Запишите самую важную мысль книги Притчей  

 
8. Оценочные средства дисциплины 



 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 
Тест №1 ........................................................................................... 25% 
Тест №2 ........................................................................................... 25% 
Реферат ............................................................................................ 20% 
Посещение лекций и ведение конспекта ..................................... 10% 
Рецензия о прочитанной книге и отчет  ....................................... 20% 
 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 

• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература: 
Ла Сор У.С.С., Хаббард Д.А. Буш Ф.У. Обзор Ветхого Завета. Пер. с англ. — 

Одесская Богословская семинария, «Богомыслие», 1998. (Библейская кафедра). 
Дополнительная литература: 
 Шульц С. Дж., Ветхий Завет говорит. — М.: Духовное возрождение, 1997. 
Филип Янси. Библия, которую читал Иисус. М.: Триада, 2007. 
 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 
 





  
 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
10 зачетных единиц (60 аудиторных часов, 300 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Введение в Новый Завет» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Библеистика» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в контекстуальном изучении 27 книг новозавет-
ного канона  для последующего применения в различных областях служения. 

В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи:  познакомиться с многообразием греко-римского мира первого века н.э.; осво-
ить базисные навыки научной методологии, связанные  с изучением книг Нового Заве-
та;   изучить вопросы, касающиеся причин, времени, места написания и целевой ауди-
тории каждой из 27 книг новозаветного канона; познакомиться с историей формирова-
ния новозаветного канона.   

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: греко-римский контекст, а также  иудейский контекст периода Второго 

Храма, в рамках которых происходило зарождение христианства;  вклад греко-
римского и иудейского миров на формирование христианского дискурса; хронологию 
основных исторических событий, а также хронологию возникновения и причин для на-
писания  новозаветных книг, их богословские и иные особенности; ключевые личности 
греко-римского, иудейского и христианского миров.  

уметь: идентифицировать ключевые понятия (исторически и теологически); ана-
лизировать историческую информацию, представленную в греко-римских и иудейских 
источниках; применять полученные знания в практическом служении;  

владеть: базисными навыками научной методологии, а также навыками работы с 
историческими источниками и литературой. 

 
5.Примерное содержание курса 
 
Часть 1: 

1. Греко-римский контекст первого века н.э. 
1.1 Политический контекст. 
1.2 Социально-экономический контекст. 
1.3 Религиозный контекст. Часть 1. 
1.4 Религиозный контекст. Часть 2. 
1.5 Литературный контекст. 

2. История формирования канона НЗ. 
3. От устной традиции к письменным свидетельствам. 
4. Вклад научной методологии в изучение четырех Евангелий. 
5. Синоптическая проблема. 
6. Четыре свидетеля о земной жизни Иисуса. 

6.1 Евангелие от Марка. 
6.2 Евангелие от Матфея. 
6.3 Евангелие от Луки. 
6.4 Евангелие от Иоанна. 

7. Хронология жизни и содержание учения Иисуса Христа. 
7.1 Хронология жизни и служения. 
7.2 Ученичество и учение. 
7.3 Чудеса. 

 



  
 

7.4 Идентификация Иисуса. 
Часть 2: 

1. Книга Деяний апостолов. 
2. Апостол Павел: его жизнь и служение. 
    2.1 Призвание Павла. 
    2.2 Хронология служения. 
    2.3 Аутентичные послания Павла: 

• Послание Римлянам 
• 1 Коринфинам 
• 2 Коринфянам 
• Галатам 
• 1 Фессалоникийцам 
• Филиппийцам 
• Филимону. 

2.4  Второканонические послания Павла 
• Ефесянам, Колоссянам 
• 2 Фессалоникийцам 
• Пасторские послания. 

3. Общие послания. 
3.1 Послание Иакова. 
3.2   1, 2ое Петра, Иуды; 
3.3.  1ое, 2ое, 2е Послания Иоанна; 
3.4    К Евреям. 

4. Книга Откровения. 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тра-

диционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образова-
тельные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) заня-
тиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Выполнить задание по чтению: 

a. Студент обязан прочитать следующую литературу (1 часть курса):  
• Главы 8, 9, 11 в книге «Толкование Нового Завета: Сборник эссе о 

принципах и методах» под ред. А. Г. Маршалла, С-Пб «Библия для 
всех», стр. 164-234. 

• Статьи «Евангелие от Марка», «Евангелие от Матфея» (стр. 191-
211), «Евангелие от Иоанна» и «Евангелие от Луки» (стр. 166-191) в 
словаре «Иисус и Евангелие» том 1, под ред. Грина и др., М. ББИ, 
2010. 

• Главу 2 (стр. 44-73) в книге Д. Ауни «Новый Завет и его 
литературное окружение», С-Пб РБО, 2000. 

• «Приложение» (стр. 234-284) в книге Александра Меня «История 
религии: в поисках пути, истины и жизни»,  том 7 «Сын 
Человеческий» М. «Слово», 1992. 

• Фредерик Брюс «Документы Нового Завета: Достоверны ли они?» 
(http://www.blagovestnik.org/books/00358.htm); 

• Главы 2 и 3 в  учебнике Роберта Гандри  «Обзор Нового Завета». — 
СПб.:  «Библия для всех», 2001.   

b. Студент обязан прочитать следующую литературу (2 часть курса):  

 

http://www.blagovestnik.org/books/00358.htm


  
 

• Страницы 283-466 в учебнике Роберта Гандри, Обзор Нового 
Завета. «Библия для всех», С-Пб, 2001. 

• Страницы 76- 246 в книге Дэвида Ауни, Новый Завет и его 
литературное окружение. – С-Пб: РБО, 2000. 

 
3) Выполнить восемь групповых заданий во время семинарских занятий 

(пять заданий в первой части курса и три задания – во второй). 
Часть 1: 
Семинарское занятие 1. 

Группа 1. Сравните описание эпизода с исцелением Гадаринского бесноватого в Си-
ноптических Евангелиях. 
Группа 2. Сравните поучение Иисуса о разводе в  Синоптических Евангелиях. 
Группа 3. Сравните описание сцены торжественного входа Иисуса в Иерусалим в че-
тырех Евангелиях. 

Семинарское занятие 2. 
Группа 1. Перечислите в Евангелии от Марка все тексты, в которых говорится о риту-
ально нечистых людях, духах и вещах. Кратко прокомментируйте отношение Иисуса 
различным видам нечистоты. 
Группа 2. Перечислите в Евангелии от Марка все тексты, где говорится о реакции лю-
дей на слова и действия Иисуса (удивление, ужасание, и т.д.). С вашей точки зрения, 
наблюдается ли какая то закономерность в том как Марк описывает эту реакцию? Есть 
ли нечто такое, что было неожиданным для вас в изучении этого вопроса? 
Группа 3. Перечислите все тексты в Евангелии от Марка, в которых Иисус запрещает  
говорить о Нем, и тексты, в которых говорится о молчании самого Иисуса и его после-
дователей. С вашей точки зрения, есть ли некая закономерность в перечне этих тек-
стов?  Кратко прокомментируйте. 

Семинарское занятие 3. 
Группа 1. Постарайтесь определить как переводится греческое слово «этнос» в Сино-
дальной Библии. Проследите в Евангелии от Матфея отношение Иисуса к этой катего-
рии людей и кратко прокомментируйте.   
Группа 2. Перечислите все тексты, в которых говорится об Иисусе как о сыне Давидо-
вом? Где истоки этих представлений? В каком смысле Иисус – сын Давидов?     
Группа 3. Сравните текст из Евангелия от Марка 6:45-52 с текстом в Евангелии от 
Матфея 14:22-33. Обратите внимание на главные отличия в пересказе события двумя 
евангелистами.   

Семинарское занятие 4. 
Группа 1. Какие события, слова и действия Иисуса в Евангелии от Луки указывают на 
Его роль как пророка?   
Группа 2. Обратите внимание на роль Духа Святого в Евангелии от Луки. Какова роль 
Духа Святого в  служении  Иисуса из Назарета?    
Группа 3.  Сравните текст из Евангелия от Матфея 12:38-42 с текстом из Евангелия от 
Луки 11:29-32.  Какие основные отличия в повествовании обоих евангелистов вы заме-
тили? Кратко прокомментируйте.   

Семинарское занятие 5. 
Группа 1. Обратите внимание на упоминание Моисея в Евангелии от Иоанна.  Какая 
смысловая связь существует между Моисеем и Иисусом в этом Евангелии?    
Группа 2. Обратите внимание на повеления Иисуса, обращенные к Его последовате-
лям. Как бы вы суммировали суть ученичества в Евангелии от Иоанна?   
Группа 3. Сравните описание служения Иоанна Крестителя в Евангелии от Иоанна 
1:19-36 с описанием, представленным в Синоптических Евангелиях.   
 Часть 2: 
  Семинарское занятие 1 
Группа 1. Выявите и проанализируйте административные должности, встречающиеся 
в книге Деяний. 
Группа 2. Выявите и проанализируйте военные должности, встречающиеся в книге 
Деяний. 

 



  
 
Группа 3. Выявите и проанализируйте типы профессий, встречающиеся в книге Дея-
ний. 

Семинарское занятие 2 
Группа 1. Проследите по книге Деяний апостолов как и где протекало Первое миссио-
нерское путешествие апостола Павла. Используя эл. сайт (http://orbis.stanford.edu), по-
старайтесь  определить сколько времени заняло само путешествие по морю и по суше, 
и есть ли в тексте Деяний указания на сроки пребывания Павла в отдельных городах.   
Группа 2. Проследите по книге Деяний апостолов как и где протекало Второе миссио-
нерское путешествие апостола Павла.. Используя эл. сайт (http://orbis.stanford.edu), по-
старайтесь определить сколько времени заняло само путешествие по морю и по суше, и 
есть ли в тексте Деяний указания на сроки пребывания Павла в отдельных городах.   
Группа 3. Проследите по книге Деяний апостолов как и где протекало Третье миссио-
нерское путешествие апостола Павла.  Используя эл. сайт (http://orbis.stanford.edu), по-
старайтесь определить сколько времени заняло само путешествие по морю и по суше, и 
есть ли в тексте Деяний указания на сроки пребывания Павла в отдельных городах.   

Семинарское занятие 3 
Группа 1.  Определите в чем состояла суть разногласий между «иудеем» и «язычни-
ком» в ранней христианской общине и удалось ли преодолеть это разногласие? Назо-
вите имена уверовавших иудеев и язычников. 
Группа 2.   Проанализируйте суть Павловых увещеваний к рабам и их господам в его 
ранних и более поздних посланиях. Назовите имена рабов-христиан, упоминаемые в 
посланиях апостола Павла. 
Группа 3.   Проследите по книге Деяний апостолов и посланиям Павла какую роль иг-
рали женщины в ранних христианских общинах. Назовите имена женщин-христианок 
и обозначьте выполняемую ими функции в церкви. 
 

4) Написать и выслать в электронном виде два реферата-исследования   
объемом не менее 10 страниц (двойной интервал, размер шрифта 12). 
a. Темы рефератов по первой части курса: 

• Процесс формирования новозаветного канона. 
• Иудаизм первого века нашей эры: единство и многообразие. 
• Религиозный мир греко-римского общества первого века и его 

влияние на христианство. 
• Ирод Великий и его потомки в Новом Завете 
• Историческая достоверность евангельских повествований. 
• Критический взгляд на современную научную методологию 

исследования НЗ. 
• Тематические и богословские особенности синоптических 

Евангелий. 
• Христологичекие аспекты евангельских повествований. 
• Сравнительный анализ особенностей изображения Иисуса в 

Синоптических Евангелиях и в Евангелии от Иоанна. 
b. Темы рефератов по второй части курса: 

• Жизнь и служение апостола Павла.  
• Конфликт между Петром и Павлом в Антиохии. 
• Сравнение сотериологии Павла и Иакова. 
• «Грех к смерти» в Первом послании Иоанна. 
• Исследование термина «человек греха» во Втором послании 

Фессалоникийцам. 
• Проблематика идоложертвенного в Новом Завете. 
• Авторство Пастырских посланий. 

 
5) Написать два итоговых письменных экзамена (теста). На выполнение 

каждого из экзаменов отводится один час. 
 

 

http://orbis.stanford.edu/
http://orbis.stanford.edu/
http://orbis.stanford.edu/


  
 
 

Подготовительные вопросы по тесту 1: 
 

1. Каково значение понятий  impissima verba и ipsissima vox применительно к речени-
ям Иисуса? 

2. В чем уникальность речений Иисуса в Нагорной проповеди?  . 
3. Как соотносятся понятия Царство Божие и Царство Небесное в Евангелии от Мат-

фея?   
4. Как личность Иисуса представлена в Евангелии от Марка? 
5. В чем суть источниковедческого анализа?    
 
6. Было ли служение Иисуса по изгнанию бесов бепрецедентным в иудаизме первого 

века н.э?   
7. Как содержание Евангелия от Матфея отражает внутрииудейскую полемику вто-

рой половины первого века н.э.? 
8. Что можно утверждать об авторстве Евангелий с точки зрения современной исто-

риографии  
9. Сформулируйте суть анализа жанровых форм и редакционного анализа . 
10. Каков был взгляд Иисуса на Ветхозаветный закон? Был ли Иисус нарушителем 

Закона? 
11. Согласно Папию, кто был главным источником Марка для написания его Еванге-

лия? 
12. Что  означает немецкое слово Quelle? 
13. В описании какого периода в жизни Иисуса все четыре евангелиста наиболее со-

лидарны в своем свидетельстве? 
14. В каком историческом контексте появляется книга Откровения? 
15. Как Иисус представлен в Евангелиях? 
16. Кратко сформулируйте суть синоптической проблемы. 
17. Кратко сформулируйте суть гипотезы «двух/четырех источников». 
18. Аллюзией на какие два текста из ВЗ являются слова «Сей есть Сын Мой, в кото-

ром Мое благоволение». 
19. В какой ВЗ книге упоминается Сын Человеческий, грядущий на облаках? 
20. Какой ВЗ текст играл ключевую роль в понимании Мессии как Сына Давидова? 
21. Поясните значение немецкого термина Sitz im Leben. 
22. Поясните, почему Иисус не разрешал ученикам говорить о том, что Он Мессия? 
23. Поясните, что означает выражение «после-Пасхальная перспектива»? 
24. С какой целью Лука переставляет проповедь Иисуса в Назаретской синагоге на 

самое начало Его служения? 
25. Перечислите четыре важных аспекта, которым характеризуются книги НЗ.    

 
Подготовительные вопросы к тесту 2: 
 

1. Какие важные последствия для развития отношения между иудейской и христи-
анском общинами имел эпизод побивания камнями Стефана   (Деян. 7 гл.)?     

2. Перечислите причины написания Послания к Римлянам.   
3. Как община в Иерусалиме отреагировала на весть об обращении язычников (Де-

ян. 10-11 гл.) в доме Корнилия?     
4. Объясните, что имеется в виду под окказиональным характером Павловых по-

сланий? 
5. Как ученики отреагировали на поручение Иисуса  проповедовать Евангелие 

«даже до края земли» (Деян. 1:8)?  
6. Чем объяснятся наличие многих этических и других проблем в церкви города 

Коринфа?   
7. Каковы были решения т.н. Апостольский собор (Деян. 15 гл.)? 
8. О какой угрозе раннему христианству свидетельствует содержание 1 Иоанна?   
9. Можно ли утверждать, что апостол Павел не исключал событие второго прише-

ствия Христа во время его жизни?      
10. Как, согласно, апостолу Павлу, следует поступать с братом с немощной сове-

стью?   
11. В каком историческом контексте было написано Первое послание Петра  
12. Синонимом какого понятия становится «вера» в Пасторских посланиях?   
13. Время и место написания Послания Римлянам.   
14. Объясните феномен идоложенртвенного в иудейской и хриистианской практи-

ках первого века н.э.   

 



  
 

15. Что мы можем знать относительно феномена гласолалии в Коринфе?   
16.  Правильно ли утверждать, что ранняя христианская община зарождается в контексте обострен-

ных апокалиптических ожиданий.   
17. В чем состоит основной аргумент Послания Евреям?   
18. В чем состояла роль секретарей Павла? 
19. Какими мотивами пронизано этическое учение в Послании Иакова?   
20. Какая основная цель написания Книги Откровения? 
21. Назовите самое большое (по объему) и самое короткое послания Павла. 
22. Значение латинской фразы «pax et securitas».  
23. В чём заключается важность арамейского изречения «маранафа» в 1 Кор 16:22? 
24. Согласно Гал 3 гл., каким образом верующие из язычников становятся наслед-

никами обетования, данного Аврааму? Какое имя «выше всякого имени» (Флп. 
2:9) дано Богом Сыну?  

25. Перечислите семь посланий Павла, авторство которых не подвергается сомне-
нию. 

26. Прокомментируйте фразу из Рим 1:17«Праведный верою жив будет».  
27. Значение латинского слова paterfamilias. 
28. Что означает выражение «грех к смерти» в 1 Иоанна?  
29. Согласно 1 Кор 9:22 какую стратегию миссионерской деятельности избирает 

Павел? 
30. В чем заключается суть адопционистской христологии? 

 
 

8. Оценочные средства дисциплины 
 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения 
студентом  требований настоящего курса в следующей пропорции: 
• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 5%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение групповых заданий –15%; 
• Выполнение письменного реферата – 30%; 
• Итоговый экзамен – 20%; 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература 

Дэвид Ауни, Новый Завет и его литературное окружение. – С-Пб: РБО, 2000. 

Роберт Гандри, Обзор Нового Завета. –  С-Пб.: «Библия для всех», 2001. 

Словарь Нового Завета. Том 1: Иисус и Евангелия. Под ред. Дж. Грина, С. Макнайта, Г. 
Маршалла. Современная библеистика. – М.: ББИ, 2010. 

Словарь Нового Завета. Том 2: Мир Нового Завета. Под ред. Р.Мартина, С. Портера, Д. 
Рейда, Дж. Хавторна, К. Эванса. Современная библеистика. – М.: ББИ, 2010. 

Дополнительная литература 

Ричард Беннетт. Исторический фон Нового Завета/ Пер. с англ. – Одесса: Христиан-
ский гуманитарно-экономический открытый университет, 2015. – 216 с., ил.   
 



  
 
Э. Дж. Бикерман. Евреи в эпоху эллинизма/Пер. с англ. (Серия «Современные исследо-
вания»). – М.: Мосты культуры, 2000. – 381 с. 

Ричард Бокэм. Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства: живые голоса сви-
детелей. – М.: Эксмо, 2011. – 672 с. 

 _______. Иисус и женщины: роль женщины в общине Иисуса и в первоначальном хри-
стианстве. – М.: Эксмо, 2015. – 496 с. 

Джеймс Вандеркам. Введение в ранний иудаизм/Пер. с англ. (Серия «Современная 
библеистика») – М.: ББИ, 2011. – 278 с. 

 Реймонд Браун. Введение в Новый Завет. Том 2. Современная библеистика. М.: ББИ, 
2007. 

Дональд Гатри, Введение в Новый Завет. Серия «Библейская кафедра». Пер. с англ. – 
С-Пб.: «Библия для всех», 1996, - 800 с. 

 Иларион Алфеев, митрополит Волоколамский. Четвероевангелие. Том 1. Учебник ба-
калавра теологии. – М.: Общецерковная аспирантура и доктарантура им. Святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия, издательский дом «Познание», 2017. – 632 с. 

 Джон Дрейн, Путеводитель по Новому Завету. Библейская кафедра. М.:  «Триада», 
2001. 

 Ирина Левинская. Деяния апостолов. Историко-филологический комментарий. Главы 
1-8. Современная библеистика. – М.: ББИ, 1999. 

 Джон Макрей. Жизнь и учение апостола Павла. – Черкассы: Коллоквиум, 2009. 

 Брюс Мецгер. Новый Завет: контекст, формирование, содержании/Пер. с англ. (Серия 
«Современная библеистика»). – 3-е изд. – М.: ББИ, 2011. 

  Петр Покорны и Ульрих Геккель. Введение в Новый Завет. Обзор литературы и бого-
словия Нового Завета. Современная библеистика. – М.: ББИ, 2012. 

 Н.Т. Райт. Что на самом деле сказал апостол Павел. Был ли Павел из Тарса основате-
лем христианства. Современная библеистика. – М.: ББИ, 2010. 

 Юрген Ролоф. Введение в Новый Завет.  Современная библеистика. – М.: ББИ, 2011. 

 Александр Сорокин, протоиерей. Христос и церковь в Новом Завете. – М.: Издатель-
ство Крутицкого подворья, 2006. – 647 с. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и прак-
тических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и про-
граммным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
10 зачетных единицы (60 аудиторных часов, 300 часов самостоятельной работы 

студента. 
 
2. Место дисциплины в программе 

Курс является дисциплиной, включенной в раздел «Библеистика» основной 
образовательной программы бакалавриата по «Библеистика» основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью всестороннее изучение древнееврейского языка. 
Задачами курса являются: 1. Усвоение письменности, лексики и грамматики  

древнееврейского языка.  2. Умение чтения ветхозаветных текстов на языке оригинала со 
словарем. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  лексику в объеме ок. 300 лексических единиц, основные правила 

грамматики. 
уметь: читать тексты со словарем, использовать справочники, разбираться в 

лингвистической аргументации богословских концепций. 
владеть: древнееврейским языком на уровне чтения со словарем. 
 
5. Примерное содержание курса 

Тема 1 Вести конспект лекции Для ввода еврейских слов используйте 
дополнительную клавиатуру  

Пишите по-еврейски 

Используя еврейскую клавиатуру запишите свое имя, имена 
членов семьи, название вашего города, страны. Например,  

 ТИМОФЕЙ יפמט
 

Лекция 2  Во время просмотра ведите конспектирование  
Лекция 3 Вести конспект лекции  
Запишите транскрипцию 
слов 

Выпишите транскрипцию еврейских слов, представленных ниже, 
русскими буквами. Читайте справа налево.  

Упражнение к лекции 3 Прочтите материал на странице 38-40. Сделайте перевод 
упражнения Алеф на стр.44-45.  

Собеседование-проверка 
усвоения материала 

Выучите буквы и освойте первичный навык чтения. Во время 
собеседования вам будет предложено прочитать слова из 
предыдущего задания для проверки овладения правилами чтения 
на еврейском языке. 

 

Лекция 4 Вести конспект лекции  
Упражнение к лекции 4 Прочтите урок Алеф на странице 46-58 . Сделайте перевод 

упражнения 1 к уроку Бет на стр. 59-60.  
Лекция  5 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 5 
1. Прочитать материалы урока Бет в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 
2. Выполнить перевод упражнения в уроке Гимел на стр. 65-66.  

Лекция  6 Вести конспект лекции  



Упражнение к лекции 6 
1. Прочитать материалы урока Гимел в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Далет на стр. 73-74.  

Лекция  7 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 7 
1. Прочитать материалы урока Далет в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Хей на стр. 82-83.  

Лекция  8 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 8 
1. Прочитать материалы урока Хей в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Вав на стр. 99-100.  

Лекция  9 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 9 
1. Прочитать материалы урока Вав в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Зайн на стр. 109-111.  

Лекция  10 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 10 

1. Прочитать материалы урока Зайн в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Хет на стр. 115-117. 
 
(дополнительный словарь: ָער- лавр (дерево)) 

 

Лекция  11 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 11 
1. Прочитать материалы урока Хет в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Тет на стр. 125-126.  

Лекция  12 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 12 
1. Прочитать материалы урока Тет в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Йуд на стр. 131-133.  

Лекция  13 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 13 
1. Прочитать материалы урока Йуд в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Йуд Алеф на стр. 141-142.  

Экзамен по пройденному 
материалу 

Пройдите экзамен по пройденному материалу. Во время экзамена 
преподаватель попросит Вас перевести одно из предложений 
домашних заданий пройденных уроков и задаст вопросы по 
грамматике элементов данного предложения. 

 

Лекция  14 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 14 
1. Прочитать материалы урока Йуд Алеф в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Йуд Бет на стр. 147-149.  

Лекция  15 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 15 
1. Прочитать материалы урока Йуд Бет в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Йуд Гимел на стр. 154-155.  

Лекция  16 Вести конспект лекции  
Упражнение к лекции 16 1. Прочитать материалы урока Йуд Гимел в учебнике(кроме 

факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения  



в уроке Йуд Далет на стр. 169-170. 
Лекция  17 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 17 
1. Прочитать материалы урока Йуд Далет в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Тет Вав на стр. 175-177.  

Лекция  18 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 18 
1. Прочитать материалы урока Тет Вав в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Тет Зайн на стр. 181-183.  

Лекция  19 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 19 
1. Прочитать материалы урока Тет Зайн в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Йуд Зайн на стр. 188-190.  

Обобщение 

1. Прочитать обобщение пройденного в уроке Йуд Зайн в 
учебнике до стр. 198  
2. Сдать план-конспект обзора пройденного. Данная работа не 
должна превышать 1 страницы. В короткой форме там должна 
содержаться информация по всему материалу. Еврейские буквы 
можно заменять русской танскрипцией: 

 

Лекция  20 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 20 
1. Прочитать материалы урока Йуд Зайн в учебнике(кроме 
резюме). 2. Выполнить перевод упражнения в уроке Йуд Хет на 
стр. 206-208.  

Лекция  21 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 21 
1. Прочитать материалы урока Йут Хет в учебнике(кроме 
факультативных дополнений). 2. Выполнить перевод упражнения 
в уроке Йут Тет на стр. 214-215.  

Лекция  22 Вести конспект лекции  
Упражнение к лекции 22 1. Прочитать материалы урока Йуд Тет в учебнике(кроме резюме). 

2. Выполнить перевод упражнения в уроке Каф на стр. 220-222.  
Лекция  23 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 23 
1. Прочитать материалы урока Каф в учебнике(кроме резюме). 2. 
Выполнить перевод упражнения в уроке Каф Алеф на стр. 231-
233.  

Лекция  24 Вести конспект лекции  

Упражнение к лекции 24 
1. Прочитать материалы урока Каф Алеф в учебнике(кроме 
резюме). 2. Выполнить перевод упражнения в уроке Каф Бет на 
стр. 239-241.  

Лекция  25 Вести конспект лекции  

Окончательный экзамен 
Сдайте окончательный экзамен. Во время экзамена нужно сделать 
перевод и грамматический разбор слов предложений из 
упражнения к уроку Каф Бет.  

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены Лекция ми и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 



применения активных и интерактивных форм 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).  Для абсолютно точного 
отображения еврейской письменности Библии используется  внешняя виртуальная 
клавиатура Шибболет. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и  
2) Выполнить все задания по чтению из учебника: Практический курс 

древнееврейского языка Ветхого Завета: первый год обучения   Сост. Л. 
Грилихес    Москва:   Издательство Свято-Владимирского Братства,   1996. 

3) Сдать в письменном виде все упражнения на перевод из учебника Грихилеса.   
4) Сдать два промежуточных и один итоговый экзамен. 

• Промежуточный экзамен 1 составлен по материалу на усвоение правил 
чтения. 

• Промежуточный экзамен 2 составлен на материале учебника до 11 
главы. 

• Итоговый экзамен построен по материалам последнего упражнения 22 
урока Практического курса. 

 
8. Оценочные средства дисциплины 

 Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 
•  присутствие на занятиях и участие в дискуссиях- 5%; 
• выполнение задания по чтению -25%; 
• выполнение письменных заданий на перевод: -20%; 
• прохождения двух промежуточных экзаменов - 20%; 
• сдачи окончательного экзамена - 30%. 

 
 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 
Практический курс древнееврейского языка Ветхого Завета: первый год обучения   

Сост. Л. Грилихес    Москва:   Издательство Свято-Владимирского Братства,   1996 
 
 
Дополнительная литература: 
Ламбдин Т.О.  Учебник древнееврейского языка       Москва:   РБО,   1998 
Электронные библиотечные системы: 
Онлайн-библиотека ЕААА: http://library.e-aaa.info/ 
Онлайн-библиотека Гумер: https://www.gumer.info/ 
Богословский клуб Эсхатос http://esxatos.com/ 
Богопознание Онлайн-Библиотека http://rb.bogopoznanie.com/  

http://www.logos.com/media/shibboleth/clickonce/shibboleth.application
http://rb.bogopoznanie.com/


 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 
 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы (30 аудиторных часов,  114 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Экзегетика Ветхого Завета» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Библеистика» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

Изучение предмета требует предварительного прохождения предметов «Введение в 
Ветхий Завет» и «Древнееврейский язык».  

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса является получение навыков толкования ветхозаветных текстов. 
Задачами курса являются: 1.  Знакомства с различными подходами к изучению 

Ветхого Завета; 2. Умение выбрать определенные приемы для толкования различных 
видов текстов; 3.  формирование   навыка самостоятельного толкования тестов с учетом 
опыта толкования различных авторов. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: все основные подходы к изучению ветхозаветных текстов.  
уметь: истолковать любой текст ветхого завета с учетом различных методологий;  
владеть: навыком самостоятельного толкования. 
 
5.Примерное содержание курса 

Тема 1 "Введение. Ситуация толкования Ветхого Завета в современном мире" 

Тема 2 "Ситуация постмодернизма" 

Тема 3 "Введение в Холизм" 

Тема 4 "Школа истории Источников." 

Тема 5 "Теории источников Пятикнижия" 

Тема 6 "Введение в Текстологию и Историю форм" 

Тема 7 "Канонический подход к изучению Ветхого Завета" 

Тема 8 "Пример анализа по методу школы Истории форм" 

Тема 9 "Текстоцентричные методы толкования Ветхого Завета 

Тема 10 "Литературный подход к изучению Ветхого Завета" 

Тема 11 "Литературный подход к изучению Ветхого Завета" 
 

6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены Лекция ми и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм 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). 

 



7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на и активно участвовать в семинарах, выполняя все 
необходимые задания. 

2) Прочитать книгу Антонини Б. (проф. о.)., Экзегезис книг Ветхого Завета. 
Сдать учебную рецензию. 

3) Написать  итоговую исследовательскую работу (объемом не менее 10 страниц 
печатного текста, шрифт 12, двойной интервал) по экзегетике с развернутым 
истолкованием указанных текстов:  

1. Пророчество о потомках Иакова (исторический анализ 49 главы книги 
Бытия).  

2. Экзегетический анализ эпизода с вознесением змия в пустыне 
(Числ.21:6-9).  

3. Расширенный контекст первой заповеди Декалога о любви к Богу по 
книге Второзакония. 

 4. Текстологический анализ выражения «Будьте Святы» (Левит 20:26 и 
другие).  

5. Экзегетический анализ Числ.16:3. 
6. Пророчество Давиду и понимание этих слов Соломоном: экзегетический 

анализ (2Цар.7гл. и 3Цар.8:12-21).  
7. Премудрость и жена блудная (на основании книги Притч и книги 

Премудрости Соломона).  
8. Экзегетический анализ 6 главы книги пророка Исайи.  
9. Святоотеческая экзегеза Исайя 9:6-8. Образ «князя мира» в контексте 

библейского свидетельства. Решения экзегетической проблемы.  
10. Экзегетический анализ образа «Остатка» в пророческих книгах. 

Определение контекста.  
11. Экзегетический анализ отрывка Исайя 21:11-12.  
12. Экзегетический анализ отрывка Исайя 30:7.  
13. Экзегетический анализ Молитвы Езекии (Ис.38:9-19). Определение 

смыслов и корреляция с основным текстом книги Царств. 14. 
Экзегетический анализ отрывка Исайя 54:1-8.  

15. Экзегетический анализ Исайя 63:1-5..  
16. Экзегетический анализ отрывка Иер.6:10-15. Как дополняет понятие 

обрезания этот отрывок?  
17. Экзегетический (текстологический) анализ выражения «развращение 

мутное» (Авв 2.15).  
18. Текстологический анализ стиха Ис.64.6 в греческом тексте 

(Синодальный перевод)  
19. Экзегетический анализ образа «Ветхий днями». Церковная рецепция 

этого образа и контекст библейского отрывка.  
20. Экзегетический анализ стиха Иер.15:19.  
21. Экзегетический анализ Иер.51:5-10. Глубина и сложность образа 

Вавилона.  
22. Экзегетический анализ отрывка Иез.21.24-27.  
23. Экзегетический анализ отрывка Ос.6:1-7. Как учение о богопознании 

соотносится с другими духовно-нравственными качествами 
верующего?  

24. Экзегетический анализ 3 главы книги пророка Захарии.  
25. Экзегетический анализ отрывка Зах.11:10-13. 

 
4) Сдать итоговый экзамен. 



Перечень подготовительных вопросов для экзамена: 
1. Священное Писание как Слово Божье. Понятие богодухновенности 

Священного Писания.  
2. Библия как Священная история. Освящение времени.  
3. Основные принципы герменевтики библейского текста.  
4. Понятие и предмет экзегетик. Традиционность в экзегетике.  
5. Традиционная иудейская экзегеза.  
6. Кумранские рукописи и их значение для современной библеистики.  
7. Богословие и экзегеза. Принципы экзегезы доникейских отцов. 
 8. Экзегетические принципы Александрийской и Антиохийской школы.  
9. Множественность смыслов Священного Писания. Символические 

толкования. Св. Максим Исповедник как экзегет. Типологическое 
толкование.  

10. Множественность смыслов Священного Писания. Экзегетические 
каноны средневекового Запада и Реформации.  

11. Возникновение «библейской критики». Её значение. Библейская 
критика и отечественные дореволюционные библеисты.  

12. Основные принципы современной библеистики.  
13. Древнейшие библейские кодексы. Проблемы разночтений и перевода. 
 14. Библия как феномен мировой культуры. Современный русский 

перевод библии. 
 15. Библия как предмет научного исследования. Понятие об 

экзегетической проблеме. Цель и границы экзегетического анализа.  
16. Жанровое разнообразие библейских текстов. Значение определения 

жанровых особенностей для экзегетического анализа.  
17. Понятие контекста. Виды контекстов. Значение определения контекста 

для экзегетического анализа.  
18. Культурно-исторический и идеологический контекст. Идеологический 

контекст экзегета. Значение Предания в решении экзегетических 
проблем.  

19. Литературный анализ библейского текста.  
20. Художественные приемы в библейском тексте: метафора, метонимия, 

гипербола, антропоморфизм, олицетворение.  
21. Художественные особенности библейской речи: хиазм, параллелизм, 

инклюзия. 
 22. Понятие о текстологическом анализе. Особенности Септуагинты, 

масоретского текста, церковно-славянской библии и синодального 
перевода.  

23. Общие принципы прикладной экзегетики.  
24. Экзегеза и сравнительное богословие. Современная экзегеза и 

иудеохристианский диалог.  
 
8. Оценочные средства дисциплины 

 Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 

Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 20%; 
Выполнение задания по чтению – 20%; 
Выполнение самостоятельных работ – 20%; 
написание итоговых работ = 40%; 

 Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 



• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 
Антонини Б.  Экзегезис книг Ветхого Завета       Москва:   Колледж католической 

теологии им. св. Фомы Аквинского 
 
Дополнительная литература: 
Стюарт Д.  Экзегетика Ветхого Завета: Вводный курс для студентов и пасторов     

Библейская Кафедра   Санкт-Петербург:   Библия для всех,   1999 
 
Электронные библиотечные системы: 
Онлайн-библиотека ЕААА: http://library.e-aaa.info/ 
Онлайн-библиотека Гумер: https://www.gumer.info/ 
Богословский клуб Эсхатос http://esxatos.com/ 
Богопознание Онлайн-Библиотека http://rb.bogopoznanie.com/  
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 
 

http://rb.bogopoznanie.com/




1. Общая трудоемкость дисциплины 
10 зачетных единиц (60 часов аудиторных занятий, 300 часов самостоятельной 

работы студента). 
 

2. Место дисциплины в программе 
Основной курс «Греческий язык Нового Завета» предусмотрен для студентов 

бакалаврской программы как предмет профессиональной подготовки пасторов, 
проповедников, преподавателей Библии и т.п.  

Данный курс предполагает изучение древнегреческого языка как 
разноуровневой системы. 

Первый этап изучения включает в себя рассмотрение двух видов фонетических 
систем, а также графической системы языка. 

Второй этап предусматривает рассмотрение и изучение особенностей 
морфологической системы древнегреческого языка. 

 
 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Дать слушателям необходимые знания в области фонетических систем, 

грамматики и древнегреческой лексикологии для чтения и перевода текстов с 
последующим их толкованием.  

− познакомить слушателей с графической и фонетическими системами 
древнегреческого языка; 

− обучить работе с семасиологическими и ономасиологическими словарями, 
различными справочниками, синопсисами и т.п.; 

− подготовить к экзегетической работе с текстами на языке оригинала.  
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Курс дает возможность студентам:  
− отработать приемы морфемного и морфологического разбора лексических 

единиц;  
− обучить методике лексического анализа с целью выявления релевантного 

контексту лексико-семантического варианта (ЛСВ); 
− выработать необходимые навыки для синтаксического анализа разных типов 

предложений; 
− обучить основным приемам перевода древнегреческих текстов на целевой 

язык с помощью специальных словарей и справочной литературы; 
−  выработать навык работы с текстами Священного Писания на языке 

оригинала. 
 
5.Содержание дисциплины 

 
 
 
№ уч.  
недели1 
 
 
 

Аудиторная нагрузка: 
Темы лекций и практических занятий 

Внеаудиторная нагрузка: 
задания для 

самостоятельной  
и групповой работы2 

1 Вводная лекция:  Мейчен Г. Греческий язык 

1 Если курс преподается интенсивно в течение 1-2 недель, то нумерация будет соответствовать 
количеству дней аудиторных занятий 

                                                 



№ уч.  
недели1 
 
 
 

Аудиторная нагрузка: 
Темы лекций и практических занятий 

Внеаудиторная нагрузка: 
задания для 

самостоятельной  
и групповой работы2 

- краткое ознакомление с историей греч. яз. вообще и языка НЗ в 
частности; 
- изучение фонетической системы и графических средств языка; 
- ознакомление с правилами вокализма и косонантизма; 
- изучение общих правил постановки ударения. 

НЗ. С. 7-11 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 6-30 

2 Введение в систему древнегреческого глагола: 
- общее рассмотрение грамматических категорий; 
- тематическое и атематическое спряжение глаголов; 
- I и II спряжение глаголов в настоящем времени дейст. залога 
изъявительного наклонения. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 12-22. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С.31-36. 

3 Грамматические категории имени. Именное склонение. 
II склонение существительных 
Склонение личных местоимений. 
Древнегреческий предлог 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 23-25. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 52-58. 

4 Именное склонение 
I склонение существительных. 
Склонение артиклей. 
Склонение прилагательных трех окончаний. 
Спряжение глагола ei]mi< 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 27-32. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 59-68. 

 Письменная промежуточная контрольная работа. 
1. Проверка знания склонений существительных I и II скл. и артиклей. 
2. Проверка знания склонения тематических глаголов (I спр.) 
3. Проверка знания спряжения глагола ei]mi. 

20 мин. тест на 5 уч. неделе 

5 Общая характеристика грамматической категории залога. 
Отложительные глаголы. 
Прошедшие (исторические) времена глагола. 
Имперфектум активного и медио-пассивного залогов I спр. 
Приращение. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 51-55 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 70-76. 

6 Имперфектум активного и медио-пассивного залогов II спр. 
Приращение у префисальных глаголов. 
Методика синтаксического анализа простого распространенного 
предложения. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 51-54. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

7 Древнегреческие предлоги, способы их классификации. 
Древнегреческое словосочетание: управление, примыкание 
согласование. 
Слитное склонение существительных. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 33-35. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 88-104 

8 Склонение глагола: будущее время активного залога, аорист. 
Древнегреческое местоимение: личные местоимения, 
определительные и указательные местоимения. 
Особенности употребления местоимений 3 лица. 
Понятие фонетического слова: энклитики и проклитик 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 32-36, 42-46. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

 Письменная промежуточная контрольная работа. 
1. Проверка знания спряжений имперфекта активного и 
страдательного залогов. 
2. Проверка умения выявлять словосочетания и определять 
синтаксические связи. 
3. Проверка знания и склонения разных видов местоимений. 

20 мин. тест на 9 неделе 

9 Спряжение глагола: будущее время и аорист медиального и 
страдательного залогов. 
Второй и супплетивный аорист. 
Особенности аттической координации подлежащего и сказуемого в 
двусоставном предложении. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 59-62. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

2 С указанием количества прочитанных страниц в книгах из списка обязательной литературы и 
приблизительного времени на выполнение любых других заданий, например, «еженедельные встречи 
малых групп – 30 минут»; «выезд в Израильских культурный центр – 8 часов» и т.д.  

                                                                                                                                                         



№ уч.  
недели1 
 
 
 

Аудиторная нагрузка: 
Темы лекций и практических занятий 

Внеаудиторная нагрузка: 
задания для 

самостоятельной  
и групповой работы2 

Прилагательные двух окончаний и одного окончания. 
10 Склонение глагола: перфект действительного залога. 

Особенности синтаксического поведения прилагательных: pa?j, pa?sa, 
pa?n; e]sxatoj и др. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 136-138. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

11 Склонение глагола: перфект медио-пассивного залога. 
Страдательные конструкции: genitivus auctoris (его виды). 
Двойной винительный и двойной именительный. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 138-142. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

12 Склонение глагола: плюсквамперфект. 
Прямая и косвенная речь.  
Имена собственные в древнегреческом языке. Морфологические и 
семантические особенности собственных имен в НЗ. 
 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 136-138. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

 Письменная промежуточная контрольная работа. 
1. Проверка знания спряжения глаголов будущего времени 
медиального и пассивного залогов. 
2. Проверка знания склонения местоименных прилагательных pa?j, 
pa?sa, pa?n; e]sxatoj и др.  
3. Проверка знания перевода сложных синтаксических конструкций 
(двойной винительный, двойной именительный). 

20 мин. тест на 13 уч. неделе 

13 Древнегреческое причастие. Грамматическая система причастия. 
Склонение причастия в настоящем времени, будущем времени, 
аористе и перфекте активного залогов. 
Осложненные предложения. Предложения осложненные 
предикативными причастиями. Родительный независимый. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 77-81. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

14 Древнегреческое причастие. 
Склонение причастий в настоящем времени, будущем времени, 
аористе и перфекте медио-пассивного залогов. 
Синтаксическое поведение причастия: атрибутивная и предикативная 
позиция причастия.  
Субстантивация причастия. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 81-86. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

15 Древнегреческий инфинитив. Система древнегреческого инфинитива. 
Инфинитив презенса аориста активного залога. 
Особенности синтаксического поведения причастия (синтаксические 
позиции причастия. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С.100-105 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

16 Древнегреческий инфинитив. Инфинитив презенса и аориста медио-
пассивного залогов. 
Сложное дополнение (accusativus cum infinitivo). 
 
 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С.100-105. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

17 Древнегреческий глагол. Сослагательное наклонение. 
Синтаксическая парадигма древнегреческого глагола в 
сослагательном наклонении. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 94-99. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

 Письменная промежуточная контрольная работа. 
1. Проверка знания образования и склонений причастий . 
2. Проверка знаний образования инфинитивов. 
3. Проверка знаний синтаксического употребления и перевода 
причастий и инфинитивов. 

20 мин. тест на 18 неделе 

18 Древнегреческий глагол. Сослагательное наклонение 
Условные периоды. 
Реальный вид. 
Ирреальный вид. 
Футуральный и итеративный виды. 
Потенциальный вид. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 94-99. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 



№ уч.  
недели1 
 
 
 

Аудиторная нагрузка: 
Темы лекций и практических занятий 

Внеаудиторная нагрузка: 
задания для 

самостоятельной  
и групповой работы2 

 
 Письменная промежуточная контрольная работа. 

1. Проверка знаний синтаксического употребления и перевода 
условных периодов. 
2. Проверка знаний образования и спряжения глаголов в 
сослагательном наклонении. 

20 мин. тест на 19 неделе 

19 Древнегреческий глагол. Повелительное наклонение. 
Система изменения глагола в повелительном наклонении. Императив 
презенса и аориста.  
Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 
 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 120-125. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

20 Древнегреческий глагол. Повелительное наклонение. 
Синтаксическая парадигма древнегреческого глагола в императиве. 
Отрицательные частицы. Простые предложения с отрицанием. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 131-135, 83. 

21 Древнегреческий глагол. Оптатив или звательное наклонение. 
Синтаксическое употребление глаголов в звательном наклонении в 
НЗ. 
Сложное предложение. Сложноподчиненные определительные 
предложения. Склонение определительных местоимений. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 163, 126. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

22 Модальные глаголы древнегреческого языка. 
Морфологические и синтаксические особенности модальных 
глаголов. 
Определенно-личные, неопределенно-личные и безличные 
предложения.  

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 128-132. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

 Письменная промежуточная контрольная работа. 
1. Проверка знания образования повелительного наклонения глаголов 
и их спряжение. 
2. Проверка знания методики анализа сложных предложений 
(синтаксические связи, синтаксические отношения). 
3. Проверка знания особенностей перевода модальных глаголов. 

20 мин. тест на 23 уч. неделе 

23 Слитные глаголы. Морфологические особенности слитных глаголов. 
Глаголы –aw, -ew, -ow. 
Имя существительное. Слитное склонение имен существительных. 
Местоимения. Возвратные местоимения, взаимо-возвратные 
местоимения. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 105-109, 107-109. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

24 Слитные глаголы. 
Образование и спряжение слитных глаголов в презенсе и имперфекте 
активного и медио-пассивного залогов.  
Имя существительное. Слитное склонение имен существительных. 
Древнегреческое наречие: особенности образования. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 105-107. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

25 Слитные глаголы. 
Образование и спряжение слитных глаголов в футуруме, аористе, 
перфекте и плюсквамперфекте активного, медиального и пассивного 
залогов. 
Сравнительные степени прилагательных и наречий. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 184-187, 136-142. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

26 Сложное предложение. Классификация сложных предложений. 
Подчинительные союзы и подчинительные связи сложного 
предложения. 
Вопросительные предложения: косвенный вопрос; делиберативный 
вопрос; риторический вопрос. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 126-130. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

27 Сложное предложение. Сочинительные связи сложных предложений. 
Особенности грамматического анализа и перевода 
сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. 
Основные функции падежей в словосочетаниях. 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 158-162. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

 Письменная промежуточная контрольная работа. 20 мин. тест на 28 уч. неделе 



№ уч.  
недели1 
 
 
 

Аудиторная нагрузка: 
Темы лекций и практических занятий 

Внеаудиторная нагрузка: 
задания для 

самостоятельной  
и групповой работы2 

1. Проверка знания спряжения слитных глаголов. 
2. Проверка знания образования и склонений прилагательных 
сравнительной и превосходной степени. 
3. Проверка знания синтаксического употребления и 
морфологического образования наречий сравнительной и 
превосходной степени. 

28 Общая классификация глаголов.  
Основания для классификации по основам глаголов. 
Основные функции падежей в словосочетаниях (продолжение) 

Мейчен Г. Греческий язык 
НЗ. С. 181-187. 
Славятинская М.Н. Греческий 
язык. Т1, 1996 С. 

29 Общая классификация глаголов; диалектные различия 
древнегреческого язык; особенности идиостилей авторов Нового 
Завета и Септуагинты: 
- особенности выявления первичной основы тематических и 
атематических глаголов; 
- стиль синоптических Евангелий и Ев. от Иона; 
- стиль ап. Павла и автора пос. к Евреям; 
- грамматические и стилистические особенности LXX. 

См. материал лекций. 

30 Заключительный устный экзамен с письменной подготовкой. 
1. Чтение и перевод текста на языке оригинала. 
2. Морфологический анализ словоформ. 
3. Синтаксический анализ простых и сложных предложений. 
4. Объяснение сложных синтаксических конструкций. 

Персональный 40 мин. 
экзамен с предварительной 
подготовкой. 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
широкого применения активных и интерактивных форм 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). 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 

- поурочные контрольные работы, подтверждающие/не подтверждающие знание 
текущего материала; 

- промежуточная аттестация (через каждые 4-5 учебных дней): проверка знания 
лексики, грамматики, навыков перевода и истолкования библейского текста; 

- итоговая аттестация (устный экзамен с предварительной подготовкой): чтение 
текста на языке оригинала вслух; перевод текста; морфологический анализ словоформ; 
синтаксический анализ простых и сложных предложений. 

Итоговая оценка складывается из показателей (максимальная оценка 100%): 
а) степени активности работы в аудитории (10%); 

б) выполнения домашних заданий                (25 %); 

в) выполнения контрольных работ                (25 %); 

г) заключительного экзамена                         (40 %) 



 
7. Основная литература 
1. Грешем Мейчен. Греческий язык Нового Завета. Учебник. М.: РБО, 2000. 
 

8. Дополнительная литература 
 1. Нъюман Баркли М. Греческо-русский словарь Нового Завета. М.: РБО, 2000 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
 4 зачетных единицы (30  аудиторных часов,  114 часов самостоятельной 

работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Экзегетика Нового Завета» является дисциплиной, включенной в базовую часть 
раздела «Библеистика» основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций». 

 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – выработать практические навыки работы с библейским 

текстом с целью составления библейских уроков и проповедей. 
В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: иметь 

представление о жанровом многообразии НЗ; выполнять комплексный 
экзегетический анализ любого библейского текста: семантический, 
синтактический, прагматический и богословский анализ. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- уметь пользоваться подстрочным переводом Нового Завета; 
- обладать навыками сопоставительного анализа различных переводов 

Библии; 
- иметь представления о современных библейских словарях, справочниках, 

синопсисах и т.п. 
 
 
5.Содержание дисциплины 

 
1. ВВЕДЕНИЕ. 
1.1. Библейская экзегетика как богословская дисциплина. 
1.2. Взаимосвязь герменевтики и экзегетики. 
1.3. План экзегетического анализа текста. 
 
2. МЕТОДЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
2.1. Методика определения ключевых слов. 
2.2. Ключевые понятия Нового Завета и их краткая характеристика на уровне 
ЕСМ, 
2.3. Перевод на ЕСМ Нагорной проповеди Иисуса Христа. 
2.5. Выработка навыков работы с лексиконом «Ключевые понятия Библии». 
2.6. Комплексный анализ библейских понятий «грех», «завет», «спасение», 
«святость» и т.п. 
2.7. Структурный анализ значения слова: понятие «грех» в текстах Нового Завета. 
 
3. МЕТОДЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
3.1. Понятие грамматического анализа. 
3.2. Актантный грамматический анализ: 1Петра 3:21 
3.3. Структурный грамматический анализ: Ев. от Иоанна 1:1-3 
3.4. Синтаксическая парадигма: анализ Декалога в контексте Нового Завета. 



3.5. Коммуникативно-синтаксический аспект анализа предложения: актуальное 
членение, или динамическая структура предложения-высказывания. Отработка 
методики постановки латентных вопросов к тексту. 
 
 
4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР. 
4.1. Классификация стилистических фигур. Фигуры переосмысления: метафора  
и сравнение. 
4.2. Метафора (сравнение) в действии. « Небесное Царство» в проповеди Иисуса  
(на материале 13-ой главы Евангелия от Матфея). 
4.3. Фигуры переосмысления: метонимия, синекдоха, эвфемизм, гипербола. 
4.4. Фигуры переосмысления: ирония и сарказм. 
4.5. Фигуры прибавления и убавления. 
4.6. Фигуры перемещения. 
 
5. МЕТОДЫ ЖАНРОВОГО АНАЛИЗА. 
5.1. Жанр как понятие. Классификации жанров. 
5.2. Типичные жанры Евангелий. 
5.3.Притчи и апофтегмы Иисуса Христа. 
5.4. Типичные жанры посланий. 
5.5. Апокалипсис Ионанна и апокалиптические речения в Новом Завете. 
 
 
6. МЕТОДЫ ПРАГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 
6.1. Принципы прагматического анализа когнитивных структур. 
6.2. Классификация коммуникативных ходов, или апелляций. 
6.3. Понятие аргумента: высоко-конвенциональная и низко-конвенциональная 
аудитория. 
6.4. Стратегия убеждения в действии: детальный разбор послания Филимону. 
 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Подробное рассмотрение общего плана экзегетического анализа. 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм 
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). 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Процентная структура оценки: 
Посещение занятий – 10 % 
Активная работа на семинаре – 10% 
Доклады – 15 % 
Контрольные работы – 15 % 
Курсовая работа – 25 % 
Итоговое испытание (письменный экзамен) – 25 % 



Минимальный процент для успешного прохождения курса – 70 % 
 
8. Оценочные средства дисциплины 
Шкала оценок: 
70 % – 80 %     – удовлетворительно (3) 
81 %  – 90 %    – хорошо                    (4) 
91 %  – 100 %  – отлично                    (5) 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Ауни 2000 – Ауни Д. Е. Новый Завет и его литератруное окружение. – СПб.: Изд. 
РБО, 2000. – 271 с. 

Бультман 2004 – Бултман Р. Избранное: Вера и понимание. Том I – II//Пер. 
с нем. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 752 с. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная 

переносным проектором для отображения презентаций. Кроме того, при 
проведении лекций и практических занятий используется компьютер с 
установленным на нем браузером и программным обеспечением для 
демонстрации презентаций.  
 
 

 
 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
10 зачетных единиц (60 аудиторных часов, 300 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«История христианства» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Теоретическое богословие» основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций». 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы рассмотреть жизнь и 

деятельность Христианской Церкви от первого столетия до настоящего времени, ее 
взаимоотношения с Богом и миром через ознакомление с основными событиями и 
действующими лицами истории этого периода. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: изучить период 
Ранней Церкви, Отцов церкви и Вселенских соборов; рассмотреть влияние исторического 
окружения на Церковь, а также жизнь, деятельность и учение отцов церкви, ереси этого 
периода и борьба с ними, становление церковной иерархии и традиций, причины 
церковного раскола 1054г.; изучить период Средневековья, Реформации, Постреформации 
и современной церкви; рассмотреть взаимодействие культуры и богословия в средние 
века, основные события этого периода, а так же выдающихся богословов Средневековья; 
раскрыть основные причины, приведшие к Реформации; познакомить с личностями, 
деятельностью и богословскими взглядами реформаторов; проследить дробление 
протестантских церквей и особенности их теологии; дать обзор современного 
миссионерского движения и других тенденций современного развития христианства 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные этапы становления и развития христианской Церкви с момента её 

основания до разделения Церквей на Восточную и Западную Церкви; особенности 
формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; жизнь и 
деятельность великих церковных деятелей (апостолов, учителей Церкви, отцов Церкви). 
Знать  о религиозно-нравственном состоянии Иудеи, Римской империи в первые века 
христианства: о христианизации Римской империи, распространении христианства в 
эпоху Вселенских Соборов; о религиозной политике императоров в данный период; 
взаимодействие культуры и богословия в средние века, основные события этого периода, 
а так же выдающихся богословов Средневековья; основные причины, приведшие к 
Реформации; историю и особенности теологии протестантских церквей; историю 
современного миссионерского движения и других тенденций современного развития 
христианства; 

уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник исторической информации; анализировать 
историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 
таблица, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; применять полученные знания в 
практическом служении;   

владеть: навыками работы с вероучительными, богословскими, церковными 
текстами, связанными с историей Церкви. 

 
5. Содержание дисциплины 
Введение в курс История Христианской Церкви. 
 



Часть 1 
Первый период: Гонимая церковь (30 – 313 гг.). Начало Церкви. Распространение 

Церкви. Противостояние Церкви. Богословие Ранней Церкви. Внутреннее развитие 
Церкви. 

Второй период: Воцарившаяся Церковь (313 – 1517 гг.). От Константина Великого 
до Великого раскола (313 – 1054 год.). Внешнее состояние. Богословие Церкви. 
Богословские школы. Вселенские соборы. Духовное просвещение и писатели. Внутреннее 
устройство и управление. Взаимоотношения Церкви и Государства. Богослужение, 
благочиние, христианская жизнь. Позднее средневековье (1054-1517 гг.). Восточная 
Церковь (1054-1453 гг.) Западная Церковь (1054-1517 гг.). Движение за обновление 
Церкви. Крестовые походы. Монашество. Схоластика – школьная традиция. Инквизиция. 
Важные Католические соборы. Кризис Западной Церкви. Попытки внутренней реформы 

 
Часть 2 
Третий период: Реформируемая Церковь (1517-2018 гг.). Рождение протестантизма. 

Предпосылки Реформации. Реформация на континенте. Магистерская реформация. 
Радикальная реформация. Католическая Реформация. Постреформация. Конфессионализм 
и схоластика. Арминианство. Тридцатилетняя война. Реформация в Англии и Шотландии. 
Баптизм. Пиетизм. Просвещение. Методизм. Христианство в Америке. Восточная 
Церковь. Христианство в XX в.: Протестантизм. Католическая церковь. Восточная 
церковь. Экуменизм. 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из трёх видов: текущий, 

рубежный, итоговый. Текущий – контроль освоения содержания самостоятельной работы 
студента: входной (тестирование); тематическое сообщение; письменная контрольная 
работа. Рубежный – контроль освоения содержания модулей: контрольная работа, 
итоговое тестирование по каждому модулю. Итоговая аттестация проводится в форме – 
зачета. 

В процессе изучения курса студенты должны: 
1) Посещать все занятия, быть готовыми к дискуссиям, принимать активное участие 

на лекциях, вести конспект лекций. 
2) Прочитать 900 стр. из предложенной учебной литературы. Написать рецензию на 

прочитанную книгу и отчет по чтению к следующей сессии. В отчете должны 
быть указаны: автор книги, наименование книги, кол-во прочитанных страниц из 
каждой книги и общее суммарное кол-во прочитанных страниц. Все задания 
должны быть выполнены в указанные сроки. 

3) Выполнять практические задания (4 стр.) 
4) Написать 2 теста по пройденному в классе материалу. Продолжительность теста: 

50 минут. Тесты будут проводиться на первом уроке учебного дня. Написание 
тестов после указанных дат не допускается.  

Подготовительные вопросы к тесту 1. 
1. Главные факторы быстрого успеха христианства. 
2. Основные Учители и Отцы Ранней Церкви и их учение. 
3. Причины гонений на христиан. 



4. Главные ереси этого времени Ранней Церкви и их основные идеи. 
5. Причины возникновения Церковной иерархии и ее формы. 
6. Основные Учители и Отцы Церкви посленикейского периода и их учение. 
7. Основные богословские школы и их основные идеи. 
8. Вселенские собор: причины их созыва, итоги. 
9. Отношения между Церковью и государством. 
10. Причины и последствия Великого раскола. 

Подготовительные вопросы к тесту  2 
1. Основные богословы и их идеи в Восточной Церкви (1054-1453 гг.). 
2. Основные богословы и их идеи в Западной Церкви (1054-1453 гг.). 
3. Монашеские ордена в Западной церкви. 
4. Предшественники Реформации в Западной Церкви и их идеи. 
5. Причины Реформации. 
6. Основные богословы и деятели Реформации и их идеи. 
7. Основные богословы и деятели Постреформации и их идеи. 
8. Основные богословы и деятели периода пробуждения. 
9. Основные тенденции современного христианства. 

 
 
8. Оценочные средства дисциплины 

Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 

Тест №1 ......................................................................................... 25% 
Тест №2 ......................................................................................... 25% 
Практические задания ................................................................. 20% 
Посещение лекций и ведение конспекта ................................... 5% 
Рецензия о прочитанной книге и отчет  .................................... 25% 

Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения студентом 
заданий: 

 Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
 Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
 Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
 В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
Основная литература: 
Гонсалес Хусто Л. История Христианства СПб.: Библия для всех, 2001. (т.1 и 2) 

https://tpor.ru/istoricheskie/xusto-gonsales-istoriya-xristianstva 
 
Дополнительная литература:  
Кернс Э.Е. Дорогами христианства. — М.: Протестант, 1992 

https://royallib.com/book/kerns_erl/dorogami_hristianstva.html 
Норт Д. История Церкви. От дня Пятидесятницы до нашего времени. – М.: 

Протестант, 1993. http://krotov.info/libr_min/14_n/nor/t_00.htm 
 
Электронные библиотечные системы: 
Онлайн-библиотека ЕААА: http://library.e-aaa.info/ 
Онлайн-библиотека Гумер: https://www.gumer.info/ 
Богословский клуб Эсхатос http://esxatos.com/ 
Богопознание Онлайн-Библиотека http://rb.bogopoznanie.com/  
 

https://tpor.ru/istoricheskie/xusto-gonsales-istoriya-xristianstva
https://royallib.com/book/kerns_erl/dorogami_hristianstva.html
http://krotov.info/libr_min/14_n/nor/t_00.htm
http://library.e-aaa.info/
https://www.gumer.info/
http://esxatos.com/
http://rb.bogopoznanie.com/


10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  
 
 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы (24 аудиторных часа, 120 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«История евангельского движения в России» является дисциплиной, включенной в 
базовую часть раздела «Теоретического богословия» основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы предоставить студентам 

систематические знания в области истории Евангельского движения в России 
В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: познакомить с 

фактологией и хронологией истории Евангельского движения в России; проанализировать 
особенности жизни Евангельского движения в России в различных сферах 
внутрицерковной деятельности: богослужебной, просветительской миссионерской и др.; 
развить у студентов умения и опыт работы с историческими (церковно- историческими) 
источниками, научной, научно-популярной литературой. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные факты, события, процессы и явления, характеризующие Русское 

евангельское движения и его место в истории христианства; иметь представление о 
специфике осмысления русской церковной истории; периодизацию истории 
Евангельского движения в России; современные версии и трактовки важнейших проблем 
истории Русского евангельского движения; 

уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник исторической информации; анализировать 
историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 
таблица, аудиовизуальный ряд); различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; применять полученные знания в 
практическом служении;   

владеть: навыками работы с вероучительными, богословскими, церковными 
текстами, связанными с историей Евангельского движения в России. 

5. Содержание дисциплины 
1. Предыстория евангельского движения в России. 
2. Возникновение первых евангельско-баптистских церквей. 
3. Евангельско-баптистское движение в период победоносцевских времен (1882-

1905 гг.) 
4. Евангельско-баптистское движение в период 1905-1917 гг. 
5. Деятельность евангельско-баптистского братства в 1917-1929 гг. 
6. Период воинствующего атеизма 1929-1941 гг.  
7. Возрождение и развитие евангельско-баптистского движения 1942-1957 гг. 
8. Новый евангельско-баптистский союз 1944г. 
9. Разделение в евангельско-баптистском братстве в 60-е годы. 
10. Стремление к автономии 70-е годы. 
11. Современное состояние евангельско-баптистского движения в СНГ. 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 



образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из трёх видов: текущий, 

рубежный, итоговый. Текущий – контроль освоения содержания самостоятельной работы 
студента: входной (тестирование); тематическое сообщение; письменная контрольная 
работа. Рубежный – контроль освоения содержания модулей: контрольная работа, 
итоговое тестирование по каждому модулю. Итоговая аттестация проводится в форме – 
зачета. 

В процессе изучения курса студенты должны: 
1) Посещать все занятия, быть готовыми к дискуссиям, принимать активное участие 

на лекциях, вести конспект лекций. 
2) Прочитать 800 стр. из предложенной учебной литературы. Написать рецензию на 

прочитанную книгу и отчет по чтению к следующей сессии. В отчете должны 
быть указаны: автор книги, наименование книги, кол-во прочитанных страниц из 
каждой книги и общее суммарное кол-во прочитанных страниц. Все задания 
должны быть выполнены в указанные сроки. 

3) Выполнять практические задания (4 стр.) 
4) Написать 2 теста по пройденному в классе материалу. Продолжительность теста: 

50 минут. Тесты будут проводиться на первом уроке учебного дня. Написание 
тестов после указанных дат не допускается.  

 
8. Оценочные средства дисциплины 
 

Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 

Тест №1 ............................................................................... 25% 
Тест №2 ............................................................................... 25% 
Практические задания ........................................................ 20% 
Посещение лекций и ведение конспекта ......................... 5% 
Рецензия о прочитанной книге и отчет  ........................... 25% 

Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения студентом 
заданий: 

• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 
История баптизма: Сборник. Вып. 1. Одесса: ОБС, Богомыслие, 1996. 
  
Дополнительная литература: 
 Савинский С.Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, 

Белоруссии. Ч.I. (1867-1917). Т. 1. СПб.: Библия для всех, 1999.  
Савинский С.Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, 

Белоруссии. Ч.II. (1917-1967). Т. 2. СПб.: Библия для всех, 2001. 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 
проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  
 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
1 зачетная единица (18 аудиторных часов, 18 часов самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

Курс «История и философия  христианского образования» включен в базовую часть раздела 
«Христианское образование» основной образовательной программы бакалавриата по на-
правлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить студентов с ос-

новными концепциями христианского образования в разные периоды истории и возможно-
стью их интеграции в современное христианское образование. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  
- ознакомление с разными периодами становления и развития христианского образова-

ния и возможность проекции отдельных его  элементов в современное христианское образо-
вание через проработку лекционного материала в аудитории и самостоятельно; 

- добиться умения классифицировать философские истоки современного христианского 
образования через самостоятельную работу с литературой.  

- формулирование парадигмы современного христианского образования, которая ин-
тегрирует в себя  концепции образования прошлых периодов (курсовая  работа). 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные концепции христианского образования в разные периоды истории; 
уметь: анализировать образцы образовательной системы и развитие христианской пе-

дагогики в историческом контексте и в контексте духовно-нравственного состояния христи-
анской церкви;  

владеть: навыками использования полученных знаний применительно к современным 
условиям и современного состояния христианского образования. 

 
5.Содержание дисциплины 
1. Образование в ветхозаветный период. 
2. Греческая философия и ее влияние на христианскую мысль. 
3. Концепция  Римской системы образования. 
4. Новозаветные принципы образования. 
5. Концепция христианского образования в Ранней Церкви. 
6. Концепция христианского образования в период Средневековья. 
7. Концепция христианского образования в период Возрождения. 
8. Реформация и ее влияние на христианское образование. 
9. Концепция христианского образования в 17-18 вв. 
10. Концепция христианского образования в Постреформаторский период. 
11. Христианское образование в России. 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традицион-

ных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и инте-
рактивных форм проведения занятий.  

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 

  
 



2) Студенты должны прочитать предложенную к обязательному чтению литера-
туру. Проработать материал: 69-179 – 110 стр.; 273-285 – 13 стр.; 343-361 – 19 
стр. Написать письменный отчет (2-3 стр.). 

3) Выполнить одно групповое задание в классе: 
  Студенты разбиваются на 4 группы. Каждая группа получает задание: проанализиро-

вать определенный социально-культурный контекст исторического периода, сформулировать 
парадигму образования, оценить возможность интеграции в современное христианское обра-
зование.  

Первая группа анализирует образование  в ветхозаветный период (тема 1), влияние 
греческой философии на  христианскую мысль (тема 2) и концепцию Римской системы обра-
зования (тема 3).  

Вторая группа анализирует новозаветные принципы образования (тема 4) и  христиан-
ское образование в ранней церкви (тема 5).  

Третья группа анализирует образование в период средневековья (тема 6), эпоха Воз-
рождения (тема 7) и период Реформации (тема 8).  

Четвертая группа анализирует образование в 17-18 века (тема 9) и в Постреформатор-
ский период (тема 10).  

На выполнение задания дается 15-20 минут. Затем каждая группа дает свою оценку, 
объясняя и аргументируя приводимые умозаключения. Все остальные участники включают-
ся в обсуждение, соглашаясь или выступая против мнения рабочей группы (выдвигая при 
этом свои аргументы). Результаты работы можно представить на доске в виде таблицы: 

 
Определенный социально-

культурный период (контекст) 
Парадигма образования Оценка/критика 

Возможность интеграции в современ-
ное христианское образование 

   
 

1) Написать письменную работу на тему: «Парадигма современного христианско-
го образования, интегрирующая в себя  концепции образования прошлых пе-
риодов». Объем работы – 6-7 печатных страниц (двойной интервал, размер 
шрифта 12) 
 В письменной работе на тему  необходимо: 

• проанализировать концепции образования, характерные всем изучаемым исто-
рическим периодам; показать их ценность и влияние на развитие христианского 
образования и интеграцию этих принципов в современное христианское образо-
вание; 

• проанализировать и показать использование различных концепций христианско-
го образования предшествующих периодов в конкретной поместной общине (в 
настоящий период и на перспективу). 

 
8. Оценочные средства дисциплины. 
 

Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 

Посещаемость занятий и участие в дискуссиях – 5%. 
Выполнение группового задания -25% 
Письменный отчет по прочитанной литературе -20% 
Письменная работа -50% 

  
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 

  
 



• В остальных случаях курс не засчитывается. 
 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература. 
1. Кеннет Генгель, Уоррен Бенсон. История и философия христианского образования. 

СПб,: «Библия для всех», 2002. – 365с 
Дополнительная  литература.  
1. Моррис Г. Христианское образование для реального мира.М.: «Протестант», 1993. – 

224с. 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным проекто-

ром для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических заня-
тий используется компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспече-
нием для демонстрации презентаций.  

 

  
 





  

 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
15 зачетных единиц (90 аудиторных часов, 450 часов самостоятельной работы 
студента). Курс может быть разделен на 3 части и преподаваться на трех сессиях. 
 
2. Место дисциплины в программе 

Курса «Систематическое богословие» является дисциплиной, включенной в базовую 
часть раздела «Теоретического богословия» основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель данного курса: дать основные знания в области систематического 
богословия в разделах: Пролегомены (Введение), Доктрина об Откровении, 
Доктрина о Боге, Христология, Сотериология, Антропология, Хамартиология, 
Пневматология, Экклесиология, Эсхатология.  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи:  познакомить с основными течениями христианского богословия; 
научить богословским рассуждениям, основанным на прочном фундаменте Слова 
Божьего.   
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: Основные богословские термины, формулировки догматов, богословские 
теории, процесс формирования христианских доктрины. 
уметь: идентифицировать ключевые понятия ; анализировать информацию, 
представленную в разных источниках; применять полученные знания в 
практическом служении;  
владеть: навыками работы с богословскими источниками. 
 
5.Примерное содержание курса 
Часть 1 
1. Введение. Цель и требования курса.  
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ. Рабочее определение богословия.  
3. Богословский метод. Природа богословского языка.  
4. Пристрастность и беспристрастность в богословии 
5. ИСТОЧНИКИ БОГОСЛОВИЯ. Идея об откровении.  
6. Модели откровения. 
7. Общее Божье откровение. Естественное богословие. Его значение и пределы. 
8. Особое Божье откровение. Священное Писание.  
9. Богодухновенность 
10. Непогрешимость и авторитет Писания. 
11. Разум, предание и духовный опыт 
12. ДОКТРИНА О БОГЕ. (Теология)  
13. Природа и свойства Бога. 
14. Триединство Бога: Троица 
15. Бог Творец 

 
Часть 2 
1.     ЛИЧНОСТЬ ХРИСТА. (Христология). Взаимоотношения между христологией и 

сотериологией.  
2.    Новозаветные христологические положения.  
3.    Патристический спор о Личности Христа.  
4.    Божественная и человеческая природы Христа. 
5.    СПАСЕНИЕ ВО ХРИСТЕ. (Сотериология). Христианские подходы к спасению. 
6.    Основание спасения: крест Христов 
7.    Природа спасения во Христе. 
8.    Теории искупления. 

 



  

9.    ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА, ГРЕХ И БЛАГОДАТЬ. (антропология, хамартиология). 
Место человека в творении 

10.  Первородный грех. 
11.  Доктрина об оправдании верой. 
12.  Доктрина о предопределении. 

 
Часть 3 

 
1. ЦЕРКОВЬ. (ЭККЛЕЗИЛОГИЯ)  
2. Раннее развитие экклезилогии. 
3. Реформационные споры. 
4. Признаки Церкви. 
5. Таинства. Евхаристия и крещение. 
6.  Дети и молодежь в церкви. 
7. ЭСХАТОЛОГИЯ: ХРИСТИАНСКАЯ НАДЕЖДА. 
8.  Конец человеческой истории. 
9. Душа после смерти. Ад и рай.  
10. Воскресение мертвых 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 
традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм 
проведения занятий.   
 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Текущий контроль качества освоения содержания самостоятельной работы 
студента: опрос; тематическое сообщение на семинаре, отчет по чтению, реферат, 
экзамен 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Выполнить задание по чтению: 

a. Прочитать до следующей сессии учебник Миларда Эриксона,   
Христианское богословие / Пер. с англ. - СПб.: Библия для всех, 
1999.  

1. После 1 части , стр. 1-384. 
2. После 2 части стр. 383-716 
3. После 3 части, стр. 717-1054 

b. Выполнить письменный отчет по чтению. 
3) Выполнить групповые задания во время семинарских занятий. 

 
4) Сдать итоговый письменный экзамен (тест) в конце каждой части 

дисциплины. На выполнение экзамена отводится два часа. 
5) Написать и выслать в электронном виде письменную работу 

После 1 части:  
Реферат на одну из предложенных тем (или предложить свою тему по 
согласованию с преподавателем) объемом 10 стр.  
- Апофатичность и катофатичность богословия. 
- Канон Священного Писания 
- Роль Святого Духа в восприятии Писания. 
- Проблема зла. 
- Иманнентность Бога. 
- Формирование доктрины Троицы. 
- Провидение Божие. 

 



  

После 2 части: 
Сравнительный анализ двух богословских теорий по 
рассматриваемым во 2 части вопросам. 
Объем не менее 10 страниц (двойной интервал, размер шрифта 12) 
После 3 части  
Провести анкетирование в церкви (не менее 10-15 анкет). Сделать 
анализ. Предложить практические пути по научению в церкви 
вероучительным истинам. 
Объем не менее 10 стр. 
 

8.  Оценочные средства дисциплины 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 

• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 10%; 
• Выполнение задания по чтению – 25%; 
• Выполнение групповых заданий – 10%; 
• Выполнение письменных работ – 30%; 
• Итоговый экзамен – 25%; 

Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 

• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 
1. Мак-Грат Алистер Введение в христианское богословие / Пер. с англ. - Одесса: 

Богомыслие, 1998. 
Дополнительная литература: 

2. Эриксон М. Христианское богословие / Пер. с англ. - СПб.: Библия для всех, 
1999. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
1 зачетная единица (36 часов самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Вероучение евангельских христиан-баптистов» является дисциплиной, включенной в 
базовую часть раздела «Теоретическое богословие» основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 
 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы предоставить студентам 
систематические знания в области вероучения евангельских христиан-баптистов и 
детально изучить вероучение ЕХБ 1985 года. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  
1. Рассказать о содержании и смысле вероучения. 
2. Продемонстрировать развитие вероучения ЕХБ в исторической динамике. 
3. Научить творчески применять вероучение в служении. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные положения вероучения ЕХБ 
уметь: применять знания о вероучении для сравнительного анализа 

догматики других христианских конфессий, в проповедовании и церковной 
дисциплине 

владеть: навыками работы с вероучительными, богословскими, церковными 
текстами, связанными с вероучением ЕХБ. 

 
5. Содержание дисциплины 
 

C.Санников "Краткая история 
баптизма" Ч.1 

Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

C.Санников "Краткая история 
баптизма" Ч.2 

Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

C.Санников "Краткая история 
баптизма" Ч.3 

Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 1 "Введение" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 2 "Семь принципов баптизма" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Предварительное задание по чтению Прочтите вероучение ЕХБ. Сделайте его короткий 
план.  

Лекция 3 "О Слове Божьем" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 4 "О Боге" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 5 "О Триединстве Бога" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 6 "Об Иисусе Христе" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите  



конспектирование. 

Лекция 7 "О Святом Духе" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 8 "О Человеке" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 9 "О спасении" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 10 "Об освящении и молитве" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 11 "Церковь Христова" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 12 "О церковной практике" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 13 "О водном крещении" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 14 "О вечере Господней" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 15 "О воскресном дне" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 16 "О христианской семье" Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 17 "О втором пришествии 
Иисуса Христа" 

Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

Лекция 18 "Об отношении к 
государству" 

Просмотрите лекцию. Во время просмотра ведите 
конспектирование.  

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Финальной формой отчета является курсовая работа. До проведения экзамена 

студенты должны прослушать все  лекции и сдать задание по чтению. 

Оценка за курс складывается из: 

Прослушивание лекций и предварительное чтение - 30%. 
Выполнение задания по чтению - 30%. 
Заключительная работа - 40%. 
 
Градация оценки полученных знаний:  
Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 



 

8. Оценочные средства дисциплины 

Задание по 
чтению. История 
вероучений ЕХБ 

Прочитайте статью. Подготовьте план-шпаргалку.   

Курсовая работа 

Напишите сочинение на тему Вероучение ЕХБ в практике поместных 
церквей. В этом сочинении следует исследовать то, каким образом 
различные пункты вероучения проявляются в реальной жизни общин: 
в проповеди, церковном назидании, служении. Для исследования 
можно выбрать конкретную поместную церковь, объединение церквей 
или конкретное служение церквей (например, практику 
реабилитационных центров). Можно пройти по всем пунктам 
вероучения и сравнить их с тем, что можно наблюдать в жизни 
верующих. В конце работы должен быть сделан вывод о степени 
влияния вероучения на жизнь общин и даны предложения по 
совершенствованию общинной жизни. Объем работы: 5-10 страниц. 

 

Экзамен Сдайте устный экзамен с защитой своей работы. Во время экзамена 
будут задаваться вопросы по содержанию вероучения ЕХБ.  

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 

1.      Пол Р. Джексон, Доктрины и устройства баптистских церквей, Одесса, 
«Христианское просвещение» 1993 г. 

2.      История Баптизма, Одесса, Богомыслие, 1996, глава 1 (с.12-31), 
Приложение 1 (с. 421-483) 

3.      Савинский С. Н., История евангельских христиан-баптистов Украины, 
России, Белоруссии (1867 – 1917), Библия для всех, СПБ, 1999, глава 5, с.316-
332 

4.      Савинский С. Н., История евангельских христиан-баптистов Украины, 
России, Белоруссии (1917 – 1967), Библия для всех, СПБ, 2001, глава 9 и  12 

5.      Ю. Решетников, С. Санников, Обзор истории евангельско-баптистского 
братства в Украине. Одесса, Богомыслие, 2000, Глава 1 

6.      Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов, сборник 
публикаций, 1992 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 
 
 

 





  
 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (30 аудиторных часов, 114 часов самостоятельной работы 
студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 

«Сравнительное богословие» является дисциплиной, включенной в базовую часть раз-
дела «Теоретическое богословие» основной образовательной программы бакалавриата 
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных ор-
ганизаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель данного курса заключатся в том, чтобы получить представление о феномене 
мира христианских конфессий, его разнообразии и структуре в сравнении с тео-
логией и практикой евангельских христиан-баптистов. В первой половине курса 
рассматривается наиболее важная из них для современной России - православие. 
Вторая половина курса посвящена изучению католичества, а также течений и 
толков протестантской традиции 
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи: 

1. Помочь понять важность многообразия различных христианских тради-
ций, образующих мировое христианство. 

2. Предоставить достаточный объем информации для понимая основных бо-
гословских положений наиболее значимых христианских конфессий. 

3. Получить практические навыки по конструктивному межконфессиональ-
ному диалогу. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные понятия и систематизацию современного христианского мира, а 
также основные доктринальные положения наиболее значимых христианских 
конфессий. 
уметь: идентифицировать ключевые богословские понятия конфессиональных 
вероучений, а также анализировать необходимую информацию и применять по-
лученные знания в практическом служении. 
владеть: базисными навыками научной методологии, а также навыками работы с 
вероучительными и богословскими источниками и литературой. 
 
5.Примерное содержание курса 

1. Современный христианский мир 
2. Мировое и русское православие. История и современность 
3. Особенности православного вероучения и богословия 
4. Православные таинства и обряды 
5. Православное богослужение 
6. Православный календарь. Праздники и посты 
7. Русское старообрядчество. Согласия. Воззрения и богослужение 
8. Восточные нехалкидонские церкви 
9. Католицизм. Особенности богословских воззрений 
10.  Литургическая практика католиков различных обрядов 
11.  Евангелическо-лютеранские церкви 
12.  Англиканские и епископальные церкви 
13.  Методизм. Веслианские церкви 
14.  Реформаты и пресвитериане 
15.  Меннониты и амиши. 
16.  Квакеры. Пятидесятничество и харизматическое движение. 

 
 



  
 

 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тра-
диционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные обра-
зовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-
ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в ви-
де широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.   
 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Прочитать учебник: Сравнительное богословие, – М., ЗБК, 1990. 

3) Выполнить три  групповых заданий во время семинарских занятий.   
4) Написать и выслать в электронном виде  письменную работу (реферат), 

на одну из предложенных тем. 
5) Сдать  итоговый  письменный экзамена (тест).   

 
8. Оценочные средства дисциплины 

 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения 
студентом  требований настоящего курса в следующей пропорции: 
• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 5%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение групповых заданий –15%; 
• Выполнение письменного реферата – 30%; 
• Итоговый экзамен – 20%; 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

Сравнительное богословие, – М., ЗБК, 1990. 

Дополнительная литература 

Теологический энциклопедический словарь (под редакцией У. Элвелла. М., 2003. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и прак-
тических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и про-
граммным обеспечением для демонстрации презентаци.

 
 





  
 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы (30 аудиторных часа, 114 часов самостоятельной работы сту-

дента).  
 
2. Место дисциплины в программе 

«Апологетика» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела «Теорети-
ческое богословие» основной образовательной программы бакалавриата по направле-
нию «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в освоении основополагающих принципов за-
щиты основных положений христианского вероучения посредством рационально-
научных методов и представляя личные христианские взгляды с позитивной и убеди-
тельной позиции.  

  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 

задачи: 
1. Познакомиться с историей зарождения и развития христианской апологетики. 
2. Усвоить основные понятия и определения.   
3. Предоставить достаточный объем информации для грамотной и эффективной 

защиты христианского вероучения. 
4. Получить практические навыки защиты христианского вероучения в беседе с 

оппонентами христианства. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные принципы убедительной защиты христианской веры от возмож-

ной критики.  
уметь: использовать необходимую информацию и подходы для предоставления 

убедительных доводов в защиту тех или иных подвергаемых критике положений хри-
стианской веры.  

владеть: базисными навыками апологетической методологии, а также навыками 
работы с соответствующими источниками необходимой информации. 

 
5.Примерное содержание курса 

1. Апология библейского теизма. 
1.1 Введение  

1.1.1 История апологетики 
1.1.2 О сущности религии 

2.1 Основание христианской апологетики 
2.1.1 Проблема пути выбора христианской защиты 
2.1.2 Метод дедукции 

4.1 Аргументы в пользу существования Бога 
4.1.1 Нравственный аргумент 
4.1.2 Космологический аргумент 
4.1.3 Телеологический аргумент 
4.1.4 Онтологический аргумент 

4.1 Наука и вера 
4.1.1 Взаимоотношения христианства к науке и научным методам ис-

следования 
4.1.2 Положения науки 
4.1.3 Апология Библейских чудес 

2. Апология христианства. 
2.1 Библейское откровение 

2.1.1 Откровение Бога в Писании 
2.1.2 Сравнение библейского богооткровения с подобными опытами в 

других религиях 

 



  
 

2.1.3 Феномен Библейских пророчеств  
2.2 Историчность Иисуса Христа 

2.2.1 Вопрос воплощения 
2.2.2 Доказательства историчности 

2.3 Божественность Иисуса Христа 
2.3.1 Личность Христа и свидетельства о Нем 
2.3.2 Доказательства воскресения 

2.4 Церковь и Писание 
2.4.1 Сравнительный анализ феномена Церкви  
2.4.2 Обоснование уникальности Писания 

2.5 Христос – конец всех религий 
2.5.1 Проблема всеобщей греховности   
2.5.2 Искупление – ответ на проблему. 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тра-

диционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образова-
тельные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) заня-
тиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Выполнить задание по чтению: 

Джош Макдауэлл, Неоспоримые свидетельства, – М., «Андреев и 
согласие», 1993. – 384 с. 

3) Выполнить три  групповых заданий во время семинарских занятий.   
a. Сильные и слабые стороны одного из классических аргументов бытия 

Бога (на выбор группы).  
b. Исторические небиблейские источники I-II вв., упоминающие об 

Иисусе Христе. 
c. Подходы и источники аргументации учения о божественности Иисуса 

Христа. 
 

4) Написать и выслать в электронном виде  письменную работу (реферат), 
на одну из предложенных тем. Объем работы не менее 10 страниц (до 3 
тыс. слов, шрифт 12, двойной интервал). 
 

a. Описание одного из классических аргументов бытия Бога (на 
выбор). 

b. Современное состояние диалога между наукой и христианством. 
c. Сравнение библейского Богооткровения с откровениями священных 

текстов одной из религий (на выбор). 
 

5) Сдать  итоговый  письменный экзамена (тест).   
Итоговый тест представляет собой ряд утверждений и вопросов, на каждый из которых 
предлагается выбрать из предложенного ряда ответов один верный вариант. Тест 
рассчитан на одно аудиторное занятие. 
 

8. Оценочные средства дисциплины 
 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения 
студентом  требований настоящего курса в следующей пропорции: 
• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 5%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 

 



  
 

• Выполнение групповых заданий –15%; 
• Выполнение письменного реферата – 30%; 
• Итоговый экзамен – 20%; 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

Джош Макдауэлл, Неоспоримые свидетельства, – М., «Андреев и согласие». 1993. 
Проф. Н.Н. Фиолетов, Очерки христианской апологетики, Клин, «Христианская 
жизнь», 1995.  

Дополнительная литература: 

Клайв Льюис, Просто христианство, Чикаго, SGP,1990. 
 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и прак-
тических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и про-
граммным обеспечением для демонстрации презентаций.

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы (30 аудиторных часов, 114 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Христианская этика» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Теоретического богословия» основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций». 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения данной дисциплины является рассмотрение основы этики, 

обоснование библейской основу и обсуждение практических вопросов этического 
характера. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: сравнить 
секулярные и библейские этические подходы; дать библейскую основу для решения 
практических вопросов в разных областях этики. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: историю этической рефлексии и этические концепции современности; 

определение и содержание высших моральных ценностей в соотнесенности с 
христианской этикой; современные проблемы прикладной этики и решение их с позиции 
богословия и этики Евангельского христианства; 

уметь: использовать этические знания в отношении к собственной жизни и 
социальной, пастырской, научно-богословской деятельности; определять ценностные 
категории в этике и религии;  применять полученные знания в практическом служении;  

владеть: свободно основными этическими терминами и понятиями; способностью 
самостоятельно на библейской основе решать современные практические вопросы 
этического характера. 

 
5. Содержание дисциплины 
1. Введение, основные понятия 
2. Классификация этики: 

a. Дескриптивная 
b. Нормативная 
c. Специальная 
d. Нарративная 
e. Метаэтика 

3. Место этики в богословии 
a. Игнорирование 
b. Подчинение этики догматике 
c. Подчинение догматики этике 
d. Взаимодействие 

4. Основные направления в этике 
a. Позитивизм 
b. Утилитаризм 
c. Этика природного права 
d. Ситуационная 
e. Теоцентрическая 
f. Нарративная 

5. Христианская этика как нарратив 
 



a. Органическая этика (этика творения) 
i. Самовосприятие 

ii. Инстинкты и моральность 
iii. Моральные инструменты 

1. Удовольствие и страх 
2. Стыд, обвинение, вина 
3. Совесть и моральное суждение 
4. Добродетель  

iv. Экологическая этика 
b. Социальная этика 

i. Практика и нарратив 
ii. Отношения между церковью и культурой 

iii. Использование Писания в этике 
iv. Десять заповедей 

c. Анастатическая этика (этика воскресения) 
i. Значение Воскресения для христианской этики 

ii. Этика Царства (нагорная проповедь) 
 

6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из трёх видов: текущий, 

рубежный, итоговый. Текущий – контроль освоения содержания самостоятельной работы 
студента: входной (тестирование); тематическое сообщение; письменная контрольная 
работа. Рубежный – контроль освоения содержания модулей: контрольная работа, 
итоговое тестирование по каждому модулю. Итоговая аттестация проводится в форме – 
зачета. 

В процессе изучения курса студенты должны: 
1) Посещать все занятия, быть готовыми к дискуссиям, принимать активное участие 

на лекциях, вести конспект лекций. 
2) Прочитать 300 стр. из предложенной учебной литературы. Написать рецензию на 

прочитанную книгу и отчет по чтению к следующей сессии. В отчете должны 
быть указаны: автор книги, наименование книги, кол-во прочитанных страниц из 
каждой книги и общее суммарное кол-во прочитанных страниц. Все задания 
должны быть выполнены в указанные сроки. 

3) Написать 2 теста по пройденному в классе материалу. Продолжительность теста: 
50 минут. Тесты будут проводиться на первом уроке учебного дня. Написание 
тестов после указанных дат не допускается.  

 
Подготовительные вопросы к Тесту №1 

1) Изобразите треугольник этического нарратива и подпишите составляющие 
его элементы 

2) Перечислите четыре уровня моральных инструментов, которыми оснастил 
нас Бог 

3) Центром христианской этики являются: 
4) Главное слово, определяющее органическую этику: 
5) Главное слово, определяющее утилитаристскую этику: 



6) Что определяет нарративную этику? 
Подготовительные вопросы к Тесту №2 

1) Изобразите круг христианской этики и подпишите составляющие его 
кластеры 

2) Перечислите основные подходы взаимоотношений между церковью и 
обществом 

3) Главное слово, определяющее социальную этику: 
4) Главное слово, определяющее анастатическую этику: 
5) Перечислите отличительные особенности практики  

 
4) Сдать письменную работу по этическому вопросу на выбор (10 стр.) 
 

Темы рефератов по Христианской этике 
• Семья, проблема разводов. 
• Аборт, проблема и последствия. 
• Отношения к властям (налоги, взятки, копирайт). 
• Добрачные отношения. 
• «Святая ложь». 
• Пацифизм. 
• Христиане и политические движения. 
• Эвтаназия. 
• Нетрадиционная медицина. 
• Эмиграция. 

 
8. Оценочные средства дисциплины 

Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 
Тест №1 ........................................................................................... 25% 
Тест №2 ........................................................................................... 25% 
Письменная работа ........................................................................ 20% 
Посещение лекций и ведение конспекта ..................................... 10% 
Рецензия о прочитанной книге и отчет  ....................................... 20% 

Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 
Даума, Йохем. Введение в христианскую этику, СПб: Мирт, 2001. 
 
Дополнительная литература: 
. Хейз, Ричард. Этика Нового Завета. 
Нибур, Ричард. Христос и общество, Новосибирск: Посох, 1999. 
Электронные библиотечные системы: 
Онлайн-библиотека ЕААА: http://library.e-aaa.info/ 
Онлайн-библиотека Гумер: https://www.gumer.info/ 
Богословский клуб Эсхатос http://esxatos.com/ 

http://library.e-aaa.info/
https://www.gumer.info/
http://esxatos.com/


Богопознание Онлайн-Библиотека http://rb.bogopoznanie.com/  
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  
 

http://rb.bogopoznanie.com/




1. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы (30 аудиторных часов, 114 часов самостоятельной работы студен-

та).  
 
2. Место дисциплины в программе 

«Мировые религии и культы» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Теоретическое богословие» основной образовательной программы бакалавриата по направ-
лению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в том, чтобы получить представление о феномене ре-
лигиозного мира, его разнообразии и структуре. В первой половине курса предполагается 
рассмотрение наиболее традиционных и известных на постсоветском пространстве религий: 
ислама, иудаизма и буддизма. Вторая половина курса посвящена исследованию феномена 
культов, а также рассматривает ряд наиболее известных культов с позиции их истории и ве-
роучения.  

  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:  

1. Предоставить студентам богословских учебных заведений современную информацию 
о мировых религиях и культах. 

2. Помочь студентам сформировать свое отношение к различным формам религиозности 
на основании полученной информации. 

3. Дать практические навыки по благовестию последователей культов. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные понятия и систематизация современного религиозного мира, а также 

основные доктринальные положения традиционных для России религий.  
уметь: идентифицировать ключевые религиоведческие и богословские понятия, а так-

же анализировать необходимую информацию и применять полученные знания в практиче-
ском служении. 

владеть: базисными навыками научной методологии, а также навыками работы с рели-
гиоведческими источниками и литературой. 

 
5.Примерное содержание курса 

1. Введение в изучение религий. 
1.1 Иудаизм.  
1.2 Ислам.  
1.3 Буддизм  

2. Введение в изучение культов 
2.1 Псевдохристианские культы 

2.1.1 Свидетели Иеговы 
2.1.2 Православная Церковь Божьей Матери “Державная” 

2.2 Восточные культы 
2.2.1 Международное Общество Сознания Кришны 

2.3 Смешанные культы 
2.3.1 Церковь Объединения 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традицион-

ных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и инте-
рактивных форм проведения занятий.   

  
 



 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Выполнить задание по чтению: 

Уолтер Мартин, Царство культов, – С-Пб., «Логос», 1992. 
 

3) Выполнить три  групповых задания во время семинарских занятий.   
a. Сравнить по основным положениям историю религии с позиции эволю-

ционной теории и теории прамонотеизма.  
b. Перечислить и обсудить основные доктринальные положения одной из 

традиционных российских религий (на выбор группы). 
c. Перечислить и обсудить основные доктринальные положения одного из 

российских культов (на выбор группы). 
 

4) Написать и выслать в электронном виде  письменную работу (реферат).   
 

Тема реферата: Методы благовестия представителям одной из 
традиционных российских религий (на выбор студента). 

 
5) Сдать  итоговый  письменный экзамена (тест).   

 
Итоговый тест представляет собой ряд утверждений и вопросов, на каждый из 
которых предлагается выбрать из предложенного ряда ответов один верный 
вариант. Тест рассчитан на одно аудиторное занятие. 

 
8. Оценочные средства дисциплины 

 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 
• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 5%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение групповых заданий –15%; 
• Выполнение письменного реферата – 30%; 
• Итоговый экзамен – 20%; 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

Уолтер Мартин, Царство культов, – С-Пб., «Логос», 1992. 

Дополнительная литература: 

Кеннет Боа, Лабиринты веры, – М., 1992. 
 

  
 



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным проекто-

ром для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических заня-
тий используется компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспече-
нием для демонстрации презентаций.  

 

  
 





  

1. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единиц (36 аудиторных часов, 108 часов самостоятельной работы 

студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 

Курс «Современное богословие» является дисциплиной, включенной в базовую часть 
раздела «Теоретического богословия» основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса: дать основные знания в области современного систематического 
богословия.  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи:  Познакомить с основными течениями современного протестантского 
богословия и наиболее яркими его представителями. Научить богословским 
рассуждениям, основанным на прочном фундаменте Слова Божьего. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать: Основные богословские термины, богословские теории современной 

теологии, особенности философско-богословских построений XX века.  
• уметь: анализировать информацию, представленную в разных источниках; 

применять полученные знания в практическом служении;  
• владеть: навыками работы с богословскими источниками. 

 
5.Примерное содержание курса 

1. Введение. Цель и требования курса.  
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.   
3. Богословский метод.  
4. Шлейермахер Фридрих 
5. Кьеркегор Серен 
6. Барт Карл — биография 
7. Барт К. «Слово Божье как задача теологии» (семинар) 
8. Барт К. - богословские взгляды.  
9. Бультман Рудольф 
10. Нибур Ричард 
11. Бонхеффер Дитрих 
12. Тиллих Пауль 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Текущий контроль качества освоения содержания самостоятельной работы 

студента: опрос; тематическое сообщение или эссе на семинаре, отчет по чтению, 
реферат, экзамен 

 
 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в 
дискуссиях. 

 



  

2) Выполнить задание по чтению: 

 
Прочитать до следующей сессии 
• Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века. Черкассы: 

Коллоквиум, 2011. (Главы 3-7) 
 
А так же одну из четырёх книг: 

• Бонхеффер, Д. Сопротивление и покорность / [Пер. с нем.] М. : 
Прогресс, 1994. - 343 

• Барт Карл. Введение в евангелическую теологию / Пер. снем. – М.: 
Центр «Нарния», 2006.  

• Барт Карл. Очерк догматики. / Пер. с нем. - СПб: "Алетейя", 1997 
(2000).  

• Нибур Р. Христос и культура // Христос и культура. Избранные 
труды Ричарда Нибура и Рейнхольда Нибура. - М.: Юристъ, 1996, - 
С. 7-224.  

• Выполнить письменный отчет по чтению. 

3) Выполнить групповые задания во время семинарских занятий. 
 

4) Сдать итоговый письменный экзамен (тест) в конце дисциплины. На 
выполнение экзамена отводится один час. 

5) Написать и выслать в электронном виде письменную работу 
Реферат. Описание одной из доктрин у рассмотренных в курсе 
авторов (по согласованию с преподавателем) объемом 10 стр.  
 

8. Оценочные средства дисциплины 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения 
студентом  требований настоящего курса в следующей пропорции: 

• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 10%; 
• Выполнение задания по чтению – 25%; 
• Выполнение групповых заданий – 10%; 
• Выполнение письменных работ – 30%; 
• Итоговый экзамен – 25%; 

 

Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 

• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 
1. Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века. Черкассы: 

Коллоквиум, 2011.  
2.  

Дополнительная литература: 
Бинцаровский Д. История современного богословия. / Минск: Полиграфкомбинат 

им. Я. Коласа, 2016. — 512 с (Евангелие и Реформация). 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 



  

При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 
проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (18 аудиторных часов, 54 часа самостоятельной 

работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Гомилетика» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Практическое служение» основной образовательной программы бакалавриата 
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы заложить 

теоретические основы и сообщить практические навыки для построения и 
произношения проповеди. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 
формирование личности проповедника, соответствующего нормам 
евангельской церкви и современным социокультурным требованиям; 
приобретение практических навыков в области проповеднической 
деятельности. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: цели и задачи церковного проповедничества; основные требования 

к стилистике церковной проповеди; различать виды проповеди по форме 
построения и по содержанию; знать последовательность работы по составлению 
текста проповеди и правила ее стилистической обработки; условия успешного 
воздействия проповеди на слушателя и правила поведения проповедника на 
кафедре;  

уметь: определить тему, наметить цель и составить план проповеди; 
грамотно подобрать материал и распределить его по частям проповеди, 
учитывая методологические особенности раскрытия тем; литературно 
обработать текст проповеди, использовать в проповеди средства наглядности и 
выразительные средства языка; влиять на аудиторию и удерживать ее внимание;  

владеть: методикой осмысления библейского текста на уровне 
экзегетики, богословия, и гомилетики; навыками формулирования темы, тезиса 
и составления композиционного плана проповеди; навыками поведения за 
кафедрой и общения с аудиторией. 

 
 
 
5. Содержание дисциплины 

1. Введение в курс.    
1.1 Основные понятия и определения.  
1.2  Гомилетический круг. 
1.3  Различные типы проповедей. 

2. Бог и проповедник.   
2.1 Призвание и предназначение проповедника. 
2.2 Постоянство в работе проповедника. 

3. Бог и Библия.   
3.1 Библия как Слово Божие  

a. Авторитетное Слово. 



b. Пророческое Слово. 
c. Живое Слово. 

3.2  Опосредованность библейского откровения. 
a. Культурно-историческая обусловленность библейского 

текста. 
b. Христоцентричный фокус Писания. 

4. Библия и проповедник.   
4.1 Работа над текстом: экзегетический анализ. 

a. Культурно-исторический анализ текста. 
b. Литературный анализ текста. 
c. Лексико-семантический анализ текста. 
d. Синтаксический анализ текста. 
e. Структурный анализ текста. 
f. Риторический анализ текста. 

4.2  Работа над текстом: богословское осмысление. 
a. «Благословения»  и ограничения богословской системы. 
b. Принцип христианской ортодоксии и ортопраксии. 

5. Проповедник и проповедь.   
5.1  Предмет, тема и тезис проповеди. 
5.2  Композиционное построение проповеди.  
5.3 Способы разработки основной части. 
5.4  Законы логики. 
5.5  Вступление и Заключение. 
5.6  Способы удержания внимания. 

6. Культура речи проповедника 
6.1 Правильность речи. 

a. Грамматические нормы. 
b. Правильность словоупотребления. 
c. Правильность произношения. 

6.2 Богатство речи и штамп. 
6.3  Краткость и многословие. 
6.4  Ясность и точность речи. 
6.5 Эмоциональность речи. 

a. Приемы стилистического синтаксиса. 
b. Лексические средства изобразительности. 

7. Проповедник и аудитория   
7.1 Важность знания аудитории. 
7.2  Анализ аудитории. 

a. Анализ духовного состояния. 
b. Демографический анализ. 
c. Психологический анализ. 

7.3  Приемы адаптации к аудитории. 
a. Внешний вид. 
b. Жестикуляция и голосоведение. 
c. Словесное оформление проповеди. 

7.4 Способы удержания внимания. 
 

6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 



образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм 
проведения занятий. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из трёх видов: текущий, 

рубежный, итоговый. Текущий – контроль освоения содержания 
самостоятельной работы студента: входной (тестирование); тематическое 
сообщение; письменная контрольная работа. Рубежный – контроль освоения 
содержания модулей: контрольная работа, итоговое тестирование по каждому 
модулю. Итоговая аттестация проводится в форме – зачета. 

В процессе изучения курса студенты должны: 
1. Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в 

дискуссиях.   
2. Представить на листе формата А4 три примера (иллюстрации), 

почерпнутые из собственных наблюдений или житейских ситуаций, 
которые можно было бы использовать в проповеди.   

3. Прочитать следующие книги: 
Хэдон Робинсон, Изложение проповеди, World Wide Printing, 
Duncanville, 1999. 
Джон Стотт, Потрет проповедника. 
Джеймс Брага, Как подготовить библейскую проповедь. СПб.: 

Библия для всех, 2005. – 205 с. 
 

4. Студент должен написать курсовую работу (объемом 10-15 страниц) 
на предложенный текст Писания.   Работа должна состоять из 
следующих частей: 

• Библейский текст; 
• Экзегетический анализ текста; 
• Обозначение темы и тезиса проповеди; 
• Композиционный план проповеди; 
• Полная запись проповеди. 

 
Максимальная оценка за курс составляет 100% и складывается из 
следующих оценок: 
• Присутствие на занятиях – 5%; 
• Три примера-иллюстрации – 15%; 
• Задание по чтению – 30%; 
• Курсовая работа – 50%; 

 
8. Оценочные средства дисциплины 
1) Проповедование в классе. Произнесенные студентами в классе 

проповеди будут оцениваться по следующим критериям:  
• Вступление  

o Четко названа тема проповеди  
o Вступление захватывает внимание  
o Установлены хорошие взаимоотношения с аудиторией  

• Основная часть  



o Четкая структура проповеди  
o Логическое развитие темы  
o Приемлемые примеры, иллюстрации  
o Делается применение  

• Заключение  
o Сделан конкретный вывод  
o Предложены практические шаги 

• Свободное владение материалом проповеди  
• Увлеченность, убежденность  
• Зрительный контакт с аудиторией  
• Жестикуляция, мимика  
• Владение голосом  
• Внешность проповедника («дрес код»)  
• Поведение за кафедрой 
• Четко названа тема проповеди  
2) Конспекты проповедей. В межсессионный период студенты должны 

составить, произнести в церкви 6 проповедей в разных жанрах (по 2 проповеди 
одного жанра: разъяснительную, тематическую и повествовательную 
проповедь) и в печатном виде сдать к следующим сессиям 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 
Хэдон Робинсон, Изложение проповеди, World Wide Printing, Duncanville, 

1999. – 165 с. 
Дополнительная литература: 
Браун, Дэвид. Трансформирующая проповедь. Воронеж: ФГУП «ИПФ», 

2003. – 760 с. 
Джеймс Брага, Как подготовить библейскую проповедь. СПб.: Библия для 

всех, 2005. – 205 с. 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная 

переносным проектором для отображения презентаций. Кроме того, при 
проведении лекций и практических занятий используется компьютер с 
установленным на нем браузером и программным обеспечением для 
демонстрации презентаций.  

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (36 аудиторных часов, 72 часа самостоятельной 

работы студента).   
 
2. Место дисциплины в программе 

«Гомилетический практикум» является дисциплиной, включенной в раздел 
«Практическое служение» основной образовательной программы бакалавриата 
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 
 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель данного курса состоит в практическом применении теоретических 

знаний, полученных в ходе изучения курса по гомилетике.   
В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: обрести 

навык в анализе библейского текста и  композиционном построении проповеди, 
произнение и анализ проповеди; соблюдение грамматических норм русского 
языка.   

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:   последовательность работы по составлению текста проповеди и 

правила ее стилистической обработки; условия успешного воздействия 
проповеди на слушателя и правила поведения проповедника на кафедре;  

уметь: определить тему, наметить цель и составить план проповеди; 
грамотно подобрать материал и распределить его по частям проповеди, 
учитывая методологические особенности раскрытия тем; литературно 
обработать текст проповеди, использовать в проповеди средства наглядности и 
выразительные средства языка; влиять на аудиторию и удерживать ее внимание;  

владеть: методикой осмысления библейского текста на уровне 
экзегетики, богословия, и гомилетики; навыками формулирования темы, тезиса 
и составления композиционного плана проповеди; навыками поведения за 
кафедрой и общения с аудиторией. 

 
5. Содержание дисциплины 

1. Гомилетический практикум 1 (проповедь на текст из Евангелия от 
Марка). 

2. Гомилетический практикум 3 (проповедь на текст призывного 
характера). 

3. Гомилетический практикум 4 (проповедь на текст из Послания 
Филиппийцам).      

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм 
проведения занятий. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 



  
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в 
дискуссиях и в анализе проповедей.   

2) Подготовить три проповеди (продолжительность проповеди – 10 
минут):   
• Проповедь на текст из Евангелия от Марка; 
• Проповедь на текст призывного характера; 
• Проповедь на текст из Послания Филиппийцам. 
 

3) Выполнить на каждой из трех сессий   три семинарских задания 
применительно к заданному тексту проповеди.   

Семинарское занятие 1. 
Студент должен провести экзегетический анализ текста и 
представить результаты работы в виде презентации Power Point. 
Семинарское занятие 2. 
Студент должен сформулировать тему и тезис проповеди   и 
представить результаты работы для дискуссии в аудитории. 
Семинарское занятие 3. 
Студент должен представить «скелет» проповеди в виде 
законченного композиционного построения. Результаты работы 
должны быть оформлены в программе Power Point. 

  
4) Произнести на каждой из трех сессий   проповедь 

продолжительностью 10 минут на заданный текст Писания. 
Произнесенные студентами в классе проповеди будут оцениваться 
по следующим критериям:  

a. Композиционное построение проповеди. 
                 Вступление  

• Умение захватить внимание и пробудить интерес; 
• Уместность и актуальность тематики; 
• Умение подготовить внимание слушателя к чтению 

текста Писания;  
                 Основная часть  

•  Наличие внутренней структуры в проповеди. 
• Соотнесенность главных пунктов плана с темой 

проповеди; 
• Последовательность изложения темы проповеди; 

                 Заключение  
• Наличие обобщающего тезиса; 
• Призыв 
• Указание конкретных практических шагов к 

изменению поведения или образа жизни.  
b. Словесное выражение проповеди. 

• Соблюдение норм грамматики и произношения; 
• Ясность и точность речи; 
• Логичность и непротиворечивость речи; 
• Динамичность речи; 
• Наличие примеров и иллюстраций; 



c. Поведение за кафедрой. 
• Внешний вид проповедника; 
• Зрительный контакт с аудиторией; 
• Состояние проповедника (свободное или 

скованное); 
• Увлеченность и убежденность; 
• Жестикуляция и мимика; 
• Голосоведение; 

 
5) Студент к следующей сессии должен написать и выслать в 

элетронном виде курсовую работу (объемом 10 страниц) на текст из 
Послания Римлянам.   Работа должна состоять из следующих частей: 

• Библейский текст; 
• Экзегетический анализ текста; 
• Обозначение темы и тезиса проповеди; 
• Композиционный план проповеди; 
• Полная запись проповеди. 

6) Максимальная оценка за курс составляет 100% и складывается из 
следующих оценок: 

 
8. Оценочные средства дисциплины 

Суммарная оценка за каждый из трех курсов гомилетического 
практикума  складывается исходя из выполнения студентом  
требований   в следующей пропорции: 
• Участие в дискуссиях и в анализе проповедей – 15%; 
• Три семинарских занятия – 15%; 
• Произнесение проповеди – 30%; 
• Курсовая работа – 30%. 
 
Итоговая оценка за каждый из трех курсов гомилетического 
практикума выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 
Хэдон Робинсон, Изложение проповеди, World Wide Printing, Duncanville, 

1999. – 165 с. 
Дополнительная литература: 
Браун, Дэвид. Трансформирующая проповедь. Воронеж: ФГУП «ИПФ», 

2003. – 760 с. 
Джеймс Брага, Как подготовить библейскую проповедь. СПб.: Библия для 

всех, 2005. – 205 с. 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



При проведении занятий используется аудитория, оборудованная 
переносным проектором для отображения презентаций. Кроме того, при 
проведении лекций и практических занятий используется компьютер с 
установленным на нем браузером и программным обеспечением для 
демонстрации презентаций.  

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
3  зачетных единиц (30 аудиторных часов, 78 часов самостоятельной работы студента).   
 
2. Место дисциплины в программе 

«Межкультурная коммуникация» является дисциплиной, включенной в базовую часть разде-
ла «Практическое служение» основной образовательной программы бакалавриата по направ-
лению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель данного курса заключатся в том, чтобы помочь студентам овладеть основными 

принципами дисциплины, содействовать освоению теории и приобретению практических 
навыков коммуникации в других культурах, и овладеть понятийным инструментарием для 
оценки эффективности коммуникации.  

  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи 

познакомить с понятием межкультурной коммуникации, содержанием предмета и 
методологией его изучения 

• представить богословское обоснование миссионерского служения в других 
культурах; 

• ознакомить с основными ценностями и убеждениями, лежащими в основе 
разности культур;  

• привить критическое отношение к собственной и уважительное отношение к 
другим культурам;  

• предложить практические методы совершенствования навыков 
межкультурного общения. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: базовые ценности, лежащие в основе разных культур; богословское обоснование 

для миссионерского служения в других культурах.    
уметь:  критически оценивать свое культурное наследие и воспитывать уважительное 

отношение к представителям других культур. 
владеть:  практическими навыками межкультурного общения и путями их совершен-

ствования. 
 
 
 
5.Примерное содержание курса 

Межкультурная коммуникация (МКК) как теоретическая и прикладная дисципли-
на  
Связь МКК с другими дисциплинами 
Понятие культуры 
Понятие коммуникации 
Психологические аспекты коммуникации 
Вербальная коммуникация 
Невербальные каналы коммуникации 
Аспекты сравнения разных культур 
Понятие культурного шока 
Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации 
Понятие этноцентризма 
Коммуникация и межкультурный конфликт  
Богословская оценка культуры 
Богословская оценка коммуникации 
Межкультурное благовестие 



Межкультурное служение 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традицион-

ных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и инте-
рактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Посещение всех лекций и активное участие в классных дискуссиях  
2) Две письменных работы (от пяти страниц каждая) 
3) Обязательное чтение (до следующей сессии): 

• П. Гузикова и П. Фофанова, Основы теории межкультурной коммункации 
(Екатеринбург: Издательство Уральского универститета, 2015).  

• Дуэйн Элмер, Служение в чужой культуре (Чернигов: En Lumine Media, 
2013). 

 
4) Письменное задание по курсу – работа объемом 10 страниц, интегрирующая 

темы, рассматриваемые в классе, литературу по предмету и личный опыт меж-
культурной коммуникации. 

 
8. Оценочные средства дисциплины 

 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 
• Посещение занятий и участие в дискуссиях - 5%; 
• Выполнение задания по чтению – 35%; 
• Выполнение письменного задания – 30%; 
• Итоговый экзамен – 30%; 

 
Предлагается следующая градация оценки полученных знаний:   

Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
В остальных случаях курс не засчитывается. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

Гузикова М.О.  
Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие для академического 
бакалавриата Москва: Юрайт, 2018, 121 стр. 

Дополнительная литература: 

Дуэйн Элмер, Служение в чужой культуре (Чернигов: En Lumine Media, 2013) 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным проекто-

ром для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических заня-
тий используется компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспече-
нием для демонстрации презентаций.  





  
 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (18 аудиторных часов, 54 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
 Программа курса «Личность христианского педагога» разработана для студентов, 

чья деятельность связана со служением в системе христианского внутрицерковного 
образования. Христианский педагог – не только профессия, суть которой – дать знания. 
Христианский педагог – это высокая миссия, предназначение которой - формирование 
христианского мировоззрения в учащихся, которое бы способствовало их духовному и 
нравственному росту. Этот курс даёт студенту понимание его личной ответственности 
перед Богом, перед церковью за перспективные результаты, которые будут видны в их 
учащихся. 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в 
• изучении требований к личностным и профессиональным качествам 

христианского педагога,  
• изучении методов профессионального анализа и самоанализа в 

педагогической деятельности,  
• в выработке навыка составление профессиограммы христианского 

педагога.  
  

В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи:  

• Ознакомление со значимыми фактами возникновения и становления 
педагогической профессии, и явления педагог (учитель) христианского 
образования через проработку лекционного материала.  

• Исследование значимых характеристик учителя и формирование образа 
христианского педагога. 

• Формирование необходимости обладания профессиональными знаниями, 
умениями и навыками для христианского педагога. 

•   Формирование убеждённости в важности дара учительства, педагогических 
способностях и педагогических ценностей для избрания служения христианского 
педагога  

• Формирование необходимости усвоения получаемых знаний в семинарии, навыков 
и практической деятельности внутри церкви для осуществления педагогической 
деятельности в структуре христианского.  

• Приобретение убеждённости, что без подлинного христианского мировоззрения и   
уподобления Христу, невозможно любить учеников, правильно передавать 
библейские истины, использовать соответствующие методы преподавания и 
взращивать учеников  

 
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
 



  
 

• духовную сущность и социальную значимость профессии  педагога христианского  
образования, и проявлять к ней устойчивый интерес; 

• требования к профессиональным и личностным качествам христианского педагога; 
• качества и характеристики Иисуса, как лучшего учителя 

уметь: 
• анализировать свою педагогическую деятельность;  
• находить и анализировать информацию, необходимых для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 
педагогической деятельности, профессионального самообразования и 
саморазвития. 

владеть: 
• методами анализа и оценки профессионально-личностного самообразования и 

саморазвития; 
• навыком составления профессиональной профессиограммы 

. 
 
5.Примерное содержание курса 
 

 1. Возникновение и становление педагогической профессии 

2. Содержание педагогической деятельности 

2.1.Особенности педагогической деятельности 

2.2. Функции педагога 

Целеполагание, диагностирование, прогнозирование, составление проекта, разработка 
плана, организационная деятельность, информирование, контрольная, оценочная, 
корректирующая, аналитическая деятельность. 

2.3.Структура деятельности педагога 

Конструктивная, организаторская, коммуникативная, гностическая деятельность 

3. Учитель как субъект педагогической деятельности 

3.1. Позиции педагога  

Социальная и профессиональная позиции 

3.2. 4 аспекта служения христианского педагога 

4. Профессионально-педагогические способности и качества христианского педагога. 
Профессиограмма педагога 

4.1. Педагогические способности  

4. 2. Требования к христианскому педагогу 

4. 3. Важные профессиональные качества христианского педагога 
4. 4. Профессиограмма христианского педагога 

4. 5. Мастерство христианского педагога 

5. Иисус – пример учителя 

 



  
 
Качества учителя Иисуса Христа, особенности его учения, методы учения 
 
6. Награда христианского педагога 

 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из трёх видов: текущий 

(Посещаемость занятий и участие в дискуссиях) -, рубежный (Выполнение заданий во 
время сессии), итоговый (Выполнение межсессионного задания «Профессиограмма 
христианского педагога»).  

 
1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Выполнить 2 письменных задания: 

Задание 1. Структурирование содержания лекционного материала, 
записанного студентом (выделение разделов, тем, выделение главных)  
Задание 2. По итогам изучения материала 4 раздела «Профессионально-
педагогические способности и качества христианского педагога. 
Профессиограмма педагога». Составить профессиограмму идеального 
учителя с точки зрения самого учителя, учеников, родителей, церкви. 
Составить перечень не менее 15 характеристик, сохраняя иерархию от 
самого важного до менее важных. 

3) Выполнить Межсессионное задание и выслать его в электронном виде до 
следующей сессии 

Профессиограмма «Христианский педагог» 
Спроектировать профессиограмму «Христианский педагог для …» (определенной 
группы учащихся).  
По желанию эту работу можно написать с проекцией для: 

• Детей младшего дошкольного возраста 
• Детей старшего дошкольного возраста 
• Младших школьников   
• Детей среднего школьного возраста 
• Старших подростков,   
• Молодёжи,   
• Сестёр зрелого возраста или для братьев зрелого возраста, 
• Пожилого возраста братьев или сестёр.  

Отдельно выделить способности и качества христианского педагога. В перечне 
характеристик должна прослеживаться иерархия этих характеристик и 
способностей - более значимых к менее значимых по убыванию. 
Аргументируйте ввод способностей и личных качеств в профессиограмму 
педагога выбранной вами возрастной группы. 
 

Максимальная оценка за курс составляет 100% и складывается из следующих оценок: 

 



  
 

• Посещаемость занятий и участие в дискуссиях - 15% .  
• Выполнение письменных заданий – 25% 
• Выполнение межсессионного задания «Профессиограмма христианского 

педагога» - 60%  

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература 

1. Библия. Синодальный перевод 
2. Болохов П.Ю. Учебник для подготовки учителей и методистов Воскресных 

школ. М.: ЗБИ Союза ЕХБ России, 1995.- 207 с. (стр. 27- 34) 

Дополнительная литература 

3. Бордовская Н. Реан А. Педагогика. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2015. – 
304 с. (стр. 141- 157) 

4. Воскресная школа. Пособие для подготовки преподавателя. – М.: Центр 
Нарния, 2003. – 272 с. (стр. 91- 101) 

5. Догерти Сэм. Принципы обучения. Общество Евангелизации Детей, 2014. – 
200 с. (стр. 167 – 177) 

6.  Пузынин А. Учитель Иисус. Сравнительное исследование древних моделей 
ученичества. Серия «Коллоквиум в монографиях» - Черкассы: Коллоквиум, 
2008. – 176 с. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  
 

 

 





 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единиц (24 аудиторных часа, 48 часов самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Основы христианского образования» является дисциплиной, включенной в базовую часть 
раздела «Христианское образование» основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организа-
ций». 
 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в том, чтобы внести ясность в понимание, что такое 
христианское образование (каковы его цели, виды и формы организации), и как организовать 
систему внутрицерковного обучения.   

В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:   
 - сформировать общую картину системы внутрицерковного образования, описав основные 
направления, которые требуют системного подхода в организации учебного процесса;  
- используя инструменты педагогического менеджмента, проанализировать сферы управле-
ния внутрицерковным образованием: финансы, маркетинг, процессы и персонал; 
- развить навыки системного подхода к анализу деятельности.   
 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: знать и понимать систему внутрицерковного образования, иметь представление 

об основах христианского образования (богословских, аксиологических, философских),  ос-
новные направления служений и как организуется учебный процесс в каждом направлении.  

уметь: формулировать общие и институциональные цели христианского образования, 
выстроить систему внутрицерковного образования в поместной общине, планировать обу-
чающий процесс на год.  

владеть: навыками командной работы, способами оценки деятельности,  коммуника-
тивными навыками.  

 
 
5.Примерное содержание курса 
 

1. Введение в предмет 
1.1.Цели христианского образования.  
1.2.Образование и образовательные системы.  
1.3.Система внутрицерковного обазования. 

 
2. Обоснование христианского образования  

2.1.Богословские основы ХО 
2.2.Аксиологические основы ХО 
2.3.Философские основы ХО 

      
      3.  Руководство  
           3.1. Планирование для удовлетворения потребностей 
           3.2. Поиск, набор и подготовка сотрудников 
           3.3. Обеспечение необходимыми ресурсами 
           3.4. Оценка  
 

4. Основные направления  
4.1.Служение изучения Библии 



4.2.Служение подготовки учеников 
4.3.Служение миссионерского обучения 
4.4.Музыкальное служение 
4.5.Служение вспоможения и поддержки  

 
5. Руководители 

5.1.Пастор и образование 
5.2.Добровольные лидеры и команды в образовании 

 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традицион-

ных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и инте-
рактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Выполнить задание по чтению: 

Прочитать 300 стр. из предложенной учебной литературы. Написать рецензию на каждую 
книгу и отчет по чтению к следующей сессии. В отчете должны быть указаны: автор книги, 
наименование книги, кол-во прочитанных страниц из каждой книги и общее суммарное кол-
во прочитанных страниц. 

• Тидуэлл Ч. Церковное образование: общее введение для студентов и служителей. – 
Одесса.: Одесская богословская семинария, 2012. – 316 с. 

• Основы христианского образования под. ред. Э.Дэниел, Дж.Уэйд. -  Симферополь: 
Teaching Ministries International, 2005– 352 с. 

 
3) Выполнить одно  групповое задание во время семинарских занятий.   

Задание «Поиск информации». 
Цель метода: создать такую ситуацию, в которой студент самостоятельно выводит принци-
пы во время выполнения задания. 
Рекомендации к проведению: Участники объединяются в 5 групп. Каждая группа выбирает 
направление и осуществляет планирование развития обучения в том или ином направлении.   

• Служение изучения Библии 
• Служение подготовки учеников 
• Служение миссионерского обучения 
• Музыкальное служение 
• Служение вспоможения и поддержки  

Ученики работают с литературой и коротко излагают, что они нашли, а затем проводится со-
вместное обсуждение. 
 

4) Сдать  итоговую практическую работу по разработке системы 
внутрицерковного образования в поместной общине.   

План практической работы: 
1. Описание данности общины. 
2. Планирование развитие системы внутрицерковного обучения с точки зрения руково-

дителя по алгоритму:  
2.1. Планирование для удовлетворения потребностей 

             2.2. Поиск, набор и подготовка сотрудников 
 2.3. Обеспечение необходимыми ресурсами 



             2.4. Оценка  
       3. Выводы.  

 
Работа должна быть сдана в указанные сроки и отправлена в электронном варианте препода-
вателю.  

 
8. Оценочные средства дисциплины 

 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  требований 
настоящего курса в следующей пропорции: 

• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 5%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение группового задания –25%; 
• Выполнение практической работы – 40%. 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения студентом заданий: 

• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 
Основная литература: 

1. Тидуэлл Ч. Церковное образование: общее введение для студентов и служителей. – 
Одесса.: Одесская богословская семинария, 2012. – 316 с. 

 
Дополнительная  литература: 

1. Генгель Кеннет О., Хендрикс Ховард Г. Христианская педагогика. - СПб.: «Библия 
для всех», 1997 

2. Основы христианского образования под. ред. Э.Дэниел, Дж.Уэйд. -  Симферополь: 
Teaching Ministries International, 2005– 352 с. 

3. Глэден С. Целеустремленные малые группы. Как создать здоровые общины/Пер. с 
англ.- СПб.: Изд-во «Новое и Старое», 2017. -264 с.  

 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным проекто-

ром для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических заня-
тий используется компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспече-
нием для демонстрации презентаций. 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единиц (36 аудиторных часов, 72 часа самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
«Методика преподавания» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Христианское образование» основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных органи-
заций». 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в том, чтобы обеспечить овладение теоретическими 
знаниями андрагогической модели обучения в системе христианского образования.  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие зада-
чи:   
- Ознакомление студентов семинарии с особенностями взрослых учащихся, типами 
учащихся и андрагогическими принципами обучения; знаниями о целеполагании, как 
важного этапа планирования учебного процесса.  

- Формирование убежденности  применять андрагогические принципы обучения в 
практике своей преподавательской деятельности в системе церковного образования.  

     - Создать ситуацию для овладения методами и средствами проведения различ-    
       ных  форм обучения.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: отличия андрагогической модели от педагогической, андрагогические принци-
пы, три сферы обучения (интеллектуальная, эмоциональная и действенно-
практическая), таксономию целей Блума, преимущества активных методов обучения и 
их алгоритмы.  
уметь: работать с литературой для поиска решения проблем в обучении взрослых; 
формулировать обучающие цели  для когнитивной, аффективной и действенно-
практической области обучения.  Практиковать  навыки обратной связи. 
владеть:  навыком рефлексии, использовать активные методы обучения (метод кон-
кретных ситуаций, метод вопросов, метод видеоанализа и др.) в своей практике прове-
дения малых групп по изучению Библии, семинаров, тренингов и конференций.  
 
5.Примерное содержание курса 

1.Андрагогика в системе христианского образования. 
          1.1. История андрагогики.  
          1.2. Особенности взрослых учащихся. Отличия андрагогической  и 

педагогичеcкой модели обучения. 
          1.3. Андрагогические принципы обучения.  
          1.4. Цикл  обучения Колба. Стили обучения.  
          1.5. Целеполагание в соответствии с таксономией Блума.    
          1.6. Преподаватель и его роль в обучении. Управление групповой динамикой. 
  2. Формы и методы обучения.  

2.1. Формы обучения (лекция, семинар, тренинг, воркшоп).  
2.2. Методы обучения: метод вопросов, метод дискуссии, метод видеообсужде-

ния, метод ролевой игры, мозговой штурм, практические упражнения. 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традицион-
ных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Ин-



новационные образовательные технологии используются в виде широкого применения 
активных и интерактивных методов обучения.  
 
7. Формы контроля освоения дисциплины 

В процессе изучения курса студенты должны: 
1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Выполнить задание по чтению. Йонт У. Созданы, чтобы учиться. Введение в 

педагогическую психологию для системы христианского образования: СПб.: 
«Библия для всех», 2001. – 375 с.    
Часть 3 (с.159-253) 
Часть 4 (с.279-340) 

3) Выполнить групповое задание по практике метода видеообсуждения во время 
семинарских занятий по алгоритму.  

 
Групповое задание. Трехэтапная методика (автор: А.А.Трусь) 
1.Подготовительный этап 
1.1. Погружение в контекст: 
      - обозначение ролевых позиций (н-р, роль экспертов в проблемной области, 
изучаемой в курсе) 
      - описание задания:   

• смотреть видеосюжет  (сколько времени – 4 мин; в разработке указать хроно-
метраж (например, 14:33 – 17:41 мин.)); 

• в процессе просмотра обращать внимание на …. и отвечать на предложенные 
преподавателем вопросы; 

• после просмотра работать в подгруппах – обмениваться своими наблюдениями, 
совместно искать ответы на вопросы. 
1.2. Алгоритм прохождения работы: «Мы с вами будем работать следующим 
образом: сначала вы просмотрите отрывок из фильма, затем в своих подгруп-
пах вы обсудите вопросы…, подготовите презентацию…, после этого…» 
1.3. Объяснение целей видеообсуждения на «языке пользы»: 
       - какой вклад эта работа внесет в достижение целей занятия, 
       - какую пользу, как профессионалам, принесет видеообсуждение.  
1.4. Организация пространства и обозначение регламента работы в подгруп-
пах.  
2. Этап реализации 
    - просмотр видеосюжета; 
    - обсуждение в подгруппах, ответы на вопросы преподавателя; 
    - преподаватель следит за регламентом и равномерностью работы в подгруп-
пах.  
3. Этап обсуждения (в большом кругу) 
3.1. Шеринг – анализ представленных участниками результатов работы (обсу-
ждения) в категориях «там и тогда». Участники выступают в роли «эксперта-
наблюдателя».  Предмет анализа – поведенческие модели героев видеосюжета: 
профессионально значимые инструменты, личностные характеристики героев 
ролика, которые помогли/помешали им в достижении цели. 
3.2. Рефлексия – анализ проведенного из позиции «здесь и сейчас». Преподава-
тель «перебрасывает мостик» из просмотренной и проанализированной видео-
ситуации в реальную профессиональную деятельность участников.  
Например: Что из данного сюжета Вы взяли для своего служения/работы?  Ка-
кая из увиденных Вами в видеосюжете моделей поведения оптимальна к орга-
низационным реалиям вашей организации? Приведите примеры из своего опы-
та… 

 
4) Написать тест. 



Подготовительные вопросы к тесту: 
1. Какое самосознание обучающегося характерно для  педагогической модели? 

2. Чем определяется готовность (мотивация) к обучению в андрагогической 
модели обучения? 

3. Каким образом  применяются ЗУНКи в  педагогической модели? 
4. Кем планируется учебный процесс в андрагогической модели обучения? 
5. Согласно педагогической модели обучение ориентировано? 
6. Какие методы используются  в андрагогической модели обучения? 
7. Какой психологический климат обучения необходимо создавать согласно 

андрагогической модели обучения? 

5) Выполнить задание на рефлексию. 
Роли учителя по Т.Лайнсу.  
Это задание предполагает определение ролей учителя по Т.Лайнсу, которые 
Вы исполняли в течение прошедшего месяца.  
• Выделите три различные задачи, решение которых занимало у Вас боль-

ше всего времени, и соотнесите их с ролями, которые выделил Т.Лайнс. 
• Отметьте, какие изменения относительно ролей Вы хотели бы сделать, 

чтобы увеличить свой вклад в успех организации или Церкви, в которой 
Вы работаете или служите. При планировании изменений всегда целесо-
образно выявить тех, кого эти изменения затронут, сколько времени они 
потребуют и понадобятся ли консультации с другими сотрудниками.  

Цель этого задания – помочь Вам больше узнать о тех ролях, которые Вы как 
христианский преподаватель исполняете, и рассмотреть возможные изменения 
или улучшения.  

 
Роль по Т.Лайнсу  Краткое описание Ваших действий, которые 

соответствуют роли  
1.   
2.    
3.    

Роли Т.Лайнса, которые я 
не исполняю  

Список:  
  

Изменения, которые я  
могу осуществить  

Список:  
  

На кого и как могут по-
влиять предполагаемые 
изменения 

Список:  
 
  

Продолжительность осу-
ществления изменений 

 
 

С кем я должен прокон-
сультироваться  

 
  

 
6) Написать и выслать в электронном виде  реферат.   

Реферат по одной из тем программы курса (10 стр., Times New Roman 12, 2-ой 
интервал) на выбор студента.  

 
Темы рефератов: 

1. Современные тенденции развития образования и просвещения взрослых. 
2. Принципы эффективного обучения взрослых. 
3. Диагностический этап в обучающем процессе взрослых. 



4. Особенности тренинга, как формы обучения взрослых. 
5. Управление групповой динамикой на тренинге. 
6. Достоинства и недостатки метода конкретных ситуаций. 
7. Роль преподавателя-христианина в системе внутрицерковного обучения. 
8. Иисус Христос – великий Учитель.  

 
8. Оценочные средства дисциплины 

Общая оценка складывается из следующих составляющих:  
 

• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 5%; 
• Выполнение задания по чтению – 25%; 
• Выполнение теста - 10% 
• Выполнение задания на рефлексию – 15% 
• Выполнение групповых заданий –15%; 
• Выполнение письменного реферата – 30%. 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения студентом 
заданий: 

• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Йонт У. Созданы, чтобы учиться. Введение в педагогическую психологию для 
системы христианского образования: СПб.: «Библия для всех», 2001. – 375 с. 

Дополнительная литература: 

1. Генгель Кеннет О., Хендрикс Ховард Г. Христианская педагогика. - СПб.: «Библия 
для всех», 1997 

2. Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых. – М. 
Юнити-дана, 2005 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным проекто-

ром для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических заня-
тий используется компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспече-
нием для демонстрации презентаций.  
 





 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (30 аудиторных часов, 78 часов самостоятельной работы студен-

та). 
 
2. Место дисциплины в программе 

Курс «Духовное формирование» является дисциплиной, включенной в базовую часть разде-
ла «Психология и душепопечение» основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организа-
ций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в формировании взгляда на развитие христианской 
духовности для последующего применения в различных областях служения. 

  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:  

познакомиться с разнообразными акцентами в христианской духовности; познакомиться и 
рассмотреть Новозаветное учение о добродетелях характера и изучить принципы основных 
исторических духовных дисциплин .   

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: какие существуют акценты в практическом богословии и духовности основных 

христианских конфессий; понимать роль формировании характера, ценностей и убеждений  
в духовности евангельских христиан; какие основные духовные дисциплины формируют ха-
рактер верующего человека; какие основные сведения из нейропсихологии и прочих дисцип-
лин помогают в понимании духовного формирования. 

уметь: идентифицировать ключевые понятия (теологически), связанные с христиан-
ской духовностью; ориентироваться в принципах функционирования духовных дисциплин в 
жизни и практическом служении;  

владеть: навыками духовными дисциплинами. 
 
 
5.Примерное содержание курса 
 

1. Обзор исторических акцентов на духовность 
1.1 Секулярный контекст. Постмодернистский взгляд. 
1.2 Православный контекст. 
1.3 Католический контекст.  
1.4 Протестантский контекст.  
1.5 Евангельский контекст. 

2. Характер, ценности и убеждения. Становление личности. 
3. Новый Завет. Цели духовного формирования. 
4. Убеждения христианина и система ценностей 
5. Управляющие и контролирующие образы и метафоры 
6. Понятие «добродетель» в Священном Писании  
7. Средства обретения добродетелей 
8. Синергия и изменения в личности 
9. Введение в духовные дисциплины 
10. Краткий обзор некоторых духовных дисциплин 
11. Роль Священного Писания в духовном формировании 
12. Место и роль личного откровения в духовном формировании 
13. Роль молитвы в духовном формировании 
14. Роль общины в духовном формировании   

  
 



15. Роль учебы в духовном формировании 
16. Краткий обзор других факторов, оказывающие влияние на формирование лично-

сти 
17. Рассмотрение основных неверных представлений о духовном формировании   в 

среде Евангельских христиан 
18. Взгляды на освящение в историческом христианстве 
19. Основные сведение из амартологии, необходимые для духовного формирования   
20. Некоторые сведения из нейропсихологии, необходимые для духовного форми-

рования.  
 

6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традици-
онных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образователь-
ные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятия-
ми. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 

Контроль качества освоения дисциплины состоит из трёх видов: текущий, рубеж-
ный, итоговый. Текущий – контроль освоения содержания самостоятельной работы 
студента: входной (тестирование); тематическое сообщение; письменная контроль-
ная работа. Рубежный – контроль освоения содержания модулей: контрольная рабо-
та, итоговое тестирование по каждому модулю. Итоговая аттестация проводится в 
форме – зачета. 
В процессе изучения курса студенты должны: 

4) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
5) Выполнить задание по чтению: 

a. Студент обязан прочитать за время сессии главы 1 и 2 в книге Ричарда 
Фостера «Прославление дисциплины», Посох, Новосибирск, 2000  

b. Прочитать до следующей сессии 
• Даллас Уиллард «Духовные навыки», ИХЦАП, 2018 

(http://www.blagovestnik.org/books/00358.htm); 
• Прочитать остальные главы из книги Ричарда Фостера «Прославление 

дисциплины», Посох, Новосибирск, 2000. 
3) Выполнить пять групповых заданий во время семинарских занятий. 

Семинарское занятие 1.  
Какие основные факторы оказывают влияние на формирование характера че-
ловека: наследственные и социальные? 

Семинарское занятие 2. 
Синергическое и монергическое представления о спасении и духовной жизни. 
Дайте свое понимание предпочтительного с точки зрения Нового Завета взгля-
да на данную проблему. 

Семинарское занятие 3. 
Как в жизни человека дает о себе знать его система ценностей? 

Семинарское занятие 4. 
Группа 1. Своими словами, что такое «духовная дисциплина»? 
Группа 2. Что не так было с духовными дисциплинами у фарисеев времени 
Христа?   

Семинарское занятие 5. 
Как работает дисциплина в жизни верующего? Опишите по своему выбору од-
ну из трех дисциплин: умеренность, молчание или изучение? 

 

  
 

http://www.blagovestnik.org/books/00358.htm


4) Написать и выслать в электронном виде реферат   объемом не менее 10 страниц 
(двойной интервал, размер шрифта 12) на одну из следующих тем:     
• Синергия в Новом Завете 
• Описание трех исторических духовных дисциплин. 

5) Сдать итоговый письменный экзамен (тест). На выполнение экзамена 
отводится один час. 
 
Примерный перечень вопросов для итогового экзамена. 
 
1. В чем состоит, согласно Библии, основной замысел Бога для Его детей?  
2. Что оказывает влияние на формирование характера человека?  
3. Что такое «синергия»? 
4. Своими словами, что такое «духовная дисциплина»? 
5. Как в жизни человека дает о себе знать его система ценностей? 
6. Опишите кратко, для чего, по вашему мнению, нужен пост. 
7. Что такое «Божественное чтение»? 
8. Что не так было с духовными дисциплинами у фарисеев времени Христа? 
9. Как работает дисциплина в жизни верующего? Опишите по своему выбору 

одну из трех дисциплин: умеренность, молчание или изучение? 
10. Что такое управляющие образы и метафоры? 
11. Чем характеризуются ложные личные откровения? 
12. Каковы 4 шага изменения привычного поведения? 
13. Укажите два-три практические момента, из курса ОХД, которые вы соби-

раетесь внедрить в свою духовную жизнь. 

8. Оценочные средства дисциплины 
 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 
• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 5%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение групповых заданий – 3% х 5 = 15%; 
• Выполнение письменного реферата – 30%; 
• Итоговый экзамен – 20%; 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

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

1. Ричард Фостер, Прославление дисциплины, Посох, Новосибирск, 2000 
Дополнительная литература 

2. Даллас Уиллард Духовные навыки, Издательский центр св. Апостола Павла, 2018 
3. Дитрих Бонхеффер, Жизнь в христианском общении 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным проекто-

ром для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических заня-

  
 



тий используется компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспече-
нием для демонстрации презентаций.  
 

  
  

 

  
 





  

 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
1 зачетная единица (12 аудиторных часов, 24 часа самостоятельной работы 
студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 
 «Вводный курс» является дисциплиной, включенной в базовую часть раздела 
«Общеобразовательных предметов» основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель данного курса: дать основные знания в области основ духовного 
образования.  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи:  Познакомить студентов с процессом духовного образования. Научить 
основным навыкам работы с литературой. Научить оформлению письменных 
работ. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: локальные акты Семинарии, касающиеся студентов.  
уметь: пользоваться библиотекой, включая каталог и составление 
библиографических требований; оформлять письменные работы. 
владеть: основными навыками работы с богословской литературой. 
 
5.Примерное содержание курса 

1. Введение. Цель и требования курса.  
2. Структура Семинарии. 
3. Миссия Семинарии. 
4. Локальные акты семинарии, касающиеся студентов. 
5. Правила внутреннего распорядка. 
6. Работа в библиотеке семинарии. 
7. Стили изложения письменной работы  
8.  Композиция письменной работы  
9.  Выбор темы работы 
10. Плагиат: почему это плохо  
11. Оформление письменной работы  
12. Список использованных источников и литературы  
 

6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Текущий контроль качества освоения содержания самостоятельной работы 

студента: опрос; письменные работы на семинаре, отчет по чтению, зачет. 
 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в 
дискуссиях. 
2) Выполнить задание по чтению: 

Прочитать до следующей сессии 

 



  

Как писать и оформлять богословские работы на русском, украинском 
и английском языках. Руководство. 2-е изд. – Одесса: Евро-Азиатская 
Аккредитационная Ассоциация, 2012 

• Выполнить письменный отчет по чтению. 
3) Выполнить групповые задания во время семинарских занятий. 
4) Сдать итоговый зачет в конце дисциплины. На выполнение экзамена 

отводится один час. 
 

8. Оценочные средства дисциплины 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 

• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 10%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение групповых заданий – 30%; 
• Итоговый зачет – 30%; 

Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 

• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Как писать и оформлять богословские работы на русском, украинском и 
английском языках. Руководство. 2-е изд. – Одесса: Евро-Азиатская 
Аккредитационная Ассоциация, 2012 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  
 

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
1 зачетная единица (36 часов самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
Курс является дисциплиной, включенной в базовую раздел общеобразовательных 

предметов для основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса является понимание знакомство с прикладными возможностями 

использования вычислительной техники при богословском исследовании. 
Задачами курса являются: 1. Знакомство с прикладными электронными 

технологиями.  2. Обучение приемам эффективной работы с текстом. 3. Формирование 
правильных предпочтений и привычек при работе с ЭВМ. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  общее устройство и виды вычислительной техники, основные виды 

программного обеспечения и приемы работы с ними. 
уметь: пользоваться операционными системами, работать в текстовых 

редакторах и интернет-приложениях. 
владеть: навыком работы с компьютером на пользовательском уровне. 
 
5. Примерное содержание курса 

1. Общие сведения о работе информационных устройств и систем. 
2. Операционные системы.  
3. Виды прикладного программного обеспечения.  
4. Продвинутые методы работы в офисных приложениях.  

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены Темами и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм 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). 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Просмотреть и изучить содержание видеолекций  

2) Выполнить задания по курсу.  
• Продемонстрировать умение форматирования текста, в частности с 

помощью стилей.  
• Показать умение пользоваться веб-приложениями Google (google-drive, 

gmail, google-documents).  
•  Правильно выбрать программное обеспечение для решения различных 

задач). 
 



8. Оценочные средства дисциплины 
Итоговой формой контроля по курсу «Информатика» является зачет. 
  
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 
Обучение работы на компьютере: http://prosto-ponyatno.ru/dlya-novichkov/ .  
Электронные библиотечные системы: 
Компьютер для начинающих: http://www.neumeka.ru/beginners.html .  
 
 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций. 

http://prosto-ponyatno.ru/dlya-novichkov/
http://www.neumeka.ru/beginners.html




  

1. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (72 часа самостоятельной работы студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 
 Курс «Основы академической грамотности» является дисциплиной, включенной 
в базовую часть раздела «Общеобразовательных предметов» основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению «Подготовка 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Когнитивные (познавательные) цели 

1. Ознакомиться с составляющими процесса обучения, требованиями по 
написанию и оформлению письменных работ. 

Эмотивные  цели (подход) 
1. Суметь выделить свой собственный стиль обучения и   использовать его 
преимущества для успешного обучения. 

2. Знать барьеры на пути самостоятельного обучения и эффективные пути их 
преодоления 

Психомоторные цели (навыки) 
1. Развивать теоретически здравые навыки письма, которые ясно и по сути 
представляют собственные открытия, а также беспристрастно излагают и 
рассматривают различные точки зрения. 

2. Развивать фундаментальные навыки исследования, включающие 
способность найти, получить и оценить информацию, теологически и 
критически оценить социальные и этические вопросы в свете Писаний на 
конкретном примере. 

3. Применять навыки критического мышления при чтении и изучении 
требуемых материалов курса, при оценке используемых аргументов. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: Основные богословские термины, стандарты написания и оформления 
научных богословских работ.  
уметь: выбирать и адаптировать методы исследования, анализировать, обобщать 
и оформлять результаты научно-исследовательской работы, представленную в 
разных источниках. 
владеть: навыками работы с богословскими источниками. 
 
5.Примерное содержание курса 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙН 
УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ ВВОДНАЯ 

Лекция 1.Что такое онлайн-обучение. 

Лекция 2. Преимущества и сложности онлайн-обучения 

Лекция 3. Факторы, влияющие на успех в онлайн-обучении 

Лекция 4. Различные платформы для онлайн- обучения 

Лекция 5. Что представляет из себя типичный онлайн-курс? 

Лекция 6. Практические советы студентам онлайн- курсов 

Лекция 7. Типичные ошибки при онлайн- обучении и как их избежать 

Дополнительные лекции 

 



  

Лекция 1. Тенденции в мире онлайн-образования   

Модуль №1  Понимание процесса обучения 

УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ № 1 

Лекция 1. Определение обучения. Различные взгляды на обучение   

Лекция 2. Библейское обоснование необходимости учиться 

Лекция 3. Библейские подходы к обучению. Методы Иисуса Христа 

Лекция 4. Ожидания и цели обучения 

Лекция 5. Критерии оценки собственной успешности в обучении 

Лекция 6. Виды обучения. Формальное и неформальное обучение. 
Интерактивность. Эффективность. 

Лекция 7. Уровни обучения 

Лекция 8. Типичный курс. Описание курса.Задачи и цели 

Лекция 9. Составляющие курса: чтение, письменные работы, тесты, 
экзамены 

Дополнительные лекции 
Лекция 1. Особенности обучения в магистратуре 

Лекция 2. Систематизация информации, конспектирование 

Лекция 3. Таксономия Блума 

Модуль №2  Планирование учебной и научно- исследовательской деятельности 

УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ № 2 

Лекция 1. Распределение времени и планирование процесса обучения 

Лекция 2. Стресс: что это и как это предотвратить 

Лекция 3. Постоянство и регулярность в обучении 

Лекция 4. Выбор времени для обучения. Составление бюджета времени 

Лекция 5. Барьеры для обучения. Почему может не получиться учиться 

Лекция 6. Различные стили обучения 

Лекция 7. Стили обучения - ученики с развитым воображением 

Лекция 8. Стили обучения - аналитически развитые ученики 

Лекция 9. Стили обучения - ученики с преобладанием здравого смысла 

Лекция 10. Стили обучения - динамически развитые ученики 

Дополнительные лекции 
Лекция 1. Стили обучения и восприятие в обучении 

Лекция 2. Ведущие каналы восприятия информации учащимися 

УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ № 3 

Лекция 1. Мышление и логика 

Лекция 2. Память и обучение 

Лекция 3. Функционирование памяти 

Лекция 4. Способы улучшения памяти 

Лекция 5. Внимание и его основные свойства 

Лекция 6. Методы запоминания информации 

 



  

Лекция 7. Непроизвольное, произвольное и постпроизвольное внимание 

Лекция 8. Развитие умения концентрировать внимание 

Лекция 9. Как можно развить заинтересованность в процессе изучения 
материала 

Дополнительные лекции 
Лекция 1. Логическое мышление 

Лекция 2. Критическое мышление 

Лекция 3. Творческое мышление 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Текущий контроль качества освоения содержания самостоятельной работы 

студента: опрос; письменные работы на семинаре, отчет по чтению, зачет. 
 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Просмотреть весь лекционный материал и выполнят контрольные тесты. 

2)  Прочитать Хрестоматию по основам академической грамотности. 

3) Написать отчет по требуемому материалу для чтения. 

4) Выполнить несколько письменных заданий. 

5) Принять активное участие в обсуждении предложенных вопросов на 
форуме. 

6)  Студенты должны сдать итоговый зачет. В зачет включены вопросы по 
содержанию видео лекций. Доступ к зачету можно получить только после 
успешного прохождения всех учебных недель. 

8. Оценочные средства дисциплины 
Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения 
студентом  требований настоящего курса в следующей пропорции: 
• Чтение учебников, отчет о прочитанном    - 20% 

• Письменные задания                                    - 30% 

• Тесты                                                             - 10% 

• Экзамен                                                         - 20% 

• Форум                                                            - 20% 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

 



  

• Как писать и оформлять богословские работы на русском, украинском и 
английском языках. Руководство. 2-е изд. – Одесса: Евро-Азиатская 
Аккредитационная Ассоциация, 2012 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 
проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером 
и программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 

 





 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (36 аудиторных часов,  36 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
Курс «Русский язык и культура речи» является обязательной 

общеобразовательной дисциплиной и направлен на формирование у студентов 
языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции. Исходя из этого 
определяются его цели и задачи. 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: развитие языковой и коммуникативной компетенции 

студентов и формирование у них готовности к эффективной коммуникации в 
различных сферах профессиональной деятельности; развитие навыков практического 
владения русским языком в его устной и письменной форме в различного рода 
профессиональных и социально значимых ситуациях.  

Основные задачи дисциплины:  
1. Изложить студентам необходимые теоретические сведения по русскому языку 

и культуре речи; показать роль русского языка в духовной культуре русского народа. 
2. Расширить и углубить их лингвистическую подготовку, основываясь на ранее 

полученных знаниях в объёме школьной программы, дать основные сведения о 
функциональных стилях современного русского литературного языка.  

3. Способствовать развитию у студентов умения свободно и грамотно 
использовать языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации, 
последовательно, логично, точно и выразительно излагать мысли в соответствии со 
стилем, жанром и условиями общения.  

4. Научить студентов правильно составлять и оформлять документы обиходно-
делового характера и тексты научного стиля, включённые в процесс обучения в 
учебных заведениях высшего специального образования.  

5. Помочь студентам устранить пробелы в знаниях по русскому языку, закрепить 
и совершенствовать практические навыки грамотного письма.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:  
- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме;  

- владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой 
устной и письменной речи;  

- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);  

- уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); - владеть 
основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 
общения;  

- уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба);  



- уметь работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических задач.  

 
5.Содержание дисциплины 
Тема 1. «Русский национальный язык, литературный язык и культура 

речи» 
Что такое язык. Язык и речь. Язык и речевое общение. Формы существования 

национального языка. Социальная и территориальная дифференциация языка 
(территориальные диалекты, просторечие, социолекты, полужаргон). Литературный 
язык – высшая форма национального языка и основа культуры речи.  Понятие о 
культуре речи. Нормативный, коммуникативный и этикетный аспекты культуры речи. 
Речевой успех и коммуникативная неудача.  

Место русского языка среди других языков. 

Тема 2.  «Язык в социальном аспекте. Языковые реформы» 
Языковая политика и современная языковая ситуация. Факторы, определяющие 

языковую политику. Язык и культура: элитарная, массовая, традиционная. Русская 
разговорная экспрессивная речь. Тенденции современной речевой моды и языковой 
вкус. История реформ орфографии (Петра I, начала ХХ в., 1917 г., 1957 г., попытки 
реформы последних лет). Словари и речевая культура. 

Тема 3. «Речевая культура: признаки, регламентация, образцы. Понятие 
нормы. Динамика и вариантность нормы. Типы нормы. Орфоэпическая, 
орфографическая и акцентологическая норма» 

Правильность как центральное понятие культуры речи. Языковая норма – 
критерий правильности речи. Природа норм литературного языка и их характеристики 
(устойчивость и подвижность, стабильность и вариативность). Типы норм. 
Историческая смена норм литературного языка. Устаревшие слова. Активный и 
пассивный словари. Историзмы и архаизмы. Старославянский и церковнославянский 
языки. Неологизмы. Язык как система. Языковые уровни.  

Основные черты современной произносительной нормы.  Особенности 
произношения в спонтанной речи. Типичные ошибки в произношении. 
Акцентологические нормы. Нормы ударения и речевой портрет говорящего. 

Орфографическая норма. Написание форм трудиться-трудится; вышлете-
вышлите, то же – тоже и  т.п. 

Тема 4. «Лексическая норма. Синонимы. Паронимы. Плеоназм. 
Сочетаемость. Заимствования» 

Точность, понятность, чистота речи, богатство и разнообразие словаря. 
Незнание значения слова как причина лексических ошибок и источник 

коммуникативных неудач. Лексическая сочетаемость слова и речевая культура. 
Ненормативная сочетаемость и речевая игра. Синонимы и речевая культура. Речевая 
недостаточность и речевая избыточность. Тавтология и плеоназм как типичные 
речевые ошибки. Слова-эвфемизмы в современной речи. Омонимы, паронимы и 
ошибки, связанные с их употреблением. Мотивированное и немотивированное 
использование заимствований. Заимствование в профессиональной  сфере. Типичные 
ошибки, связанные с использованием фразеологизмов.  

Тема 5. Грамматическая норма.  
Понятие морфологической нормы. Вариативность форм числа, рода, падежа 

имен существительных. Трудности в определении рода неизменяемых 
существительных и аббревиатур. Склонение собственных имен и фамилий. Разница в 
значениях форм «адресы – адреса», «корпусы – корпуса» и т.п. Склонение 
числительных.  



Понятие синтаксической нормы. Трудные случаи в системе синтаксических 
норм. Колебания и нормы в системе словосочетания. Предложно-падежное управление. 
Колебания и нормы в системе предложения. Согласование главных членов 
предложения. Употребление причастного и деепричастного оборота. 

Тема 6.  Функциональные стили: сферы и функции. Особенности научного 
стиля речи 

Уместность речи. Понятие функционального стиля. Типология стилей: сферы и 
функции (официально-деловой, научный, публицистический, разговорно-обиходный). 
Язык художественной литературы 

Черты и жанры научного стиля речи. Письменная и устная научная речь. 
Языковые средства, используемые в научных текстах разных жанров (монография, 
диссертация, доклад, статья, рецензия, учебник, учебное пособие, лекция, аннотация). 
Обучение реферированию и аннотированию. Оформление библиографии и ссылок. 
Цитирование. 

Тема 7. Официально-деловой стиль речи 
Особенности делового стиля. Жанры письменной и устной деловой речи. 

Подстили: дипломатический, законодательный, управленческий. Функционально-
композиционная структура и языковые особенности отдельных видов официально-
деловых текстов (заявление, доверенность, расписка, объяснительная записка, 
автобиография, резюме и т.д.). 

Тема 8. Прагматика. Риторика. Средства прямого и косвенного речевого 
воздействия. Речевой этикет  

Риторика как наука об искусстве речи и способах речевого воздействия. Понятие 
об общей и профессиональной риторике. Особенности профессионального общения (в 
зависимости от специальности – гуманитарной, естественно-научной, экономической). 
Правила и приемы построения устного публичного выступления. Средства речевого 
этикета. Невербальные средства общения. 

Принципы, или критерии, хорошей русской речи: правильность, точность, 
уместность, логичность, чистота, выразительность. 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
широкого применения активных и интерактивных форм 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). 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
На каждом занятии проводится краткий опрос студентов по материалу 

предшествующей лекции. Затрачиваемое время – 15-20 минут. Либо письменный тест, 
состоящий из 10-15 вопросов из материала предшествующих лекций. Тесты и опросы 
проводятся для проверки усвоения студентами материала лекций. 

Преподаватель проверяет самостоятельные работы студентов.  
Для успешной сдачи зачета по данной дисциплине студенты должны обладать 

знаниями и умениями, определёнными в пп. 1.4, 1.5 настоящей программы. 
Каждому студенту для получения зачета предлагается выполнение варианта 

задания в письменной форме. В каждое задание входит до 30 тестовых вопросов.  



Использование студентами вспомогательных материалов во время экзамена 
исключается. 

Максимально возможное количество баллов, которое студент может получить за 
выполнение теста, 100. Необходимый для получения зачета минимум составляют 60 
баллов. 

При выставлении итоговой оценки учитываются: 1) результаты текущего 
контроля;  2) качество выполнения самостоятельных заданий; 3) результаты 
заключительного зачетного теста, 4) посещаемость.  

 
8. Оценочные средства дисциплины 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы: 

1. Основные функции языка. 
2. Язык, речь и речевое общение. Язык и культура. Культура речи. 
3. Национальный русский язык: основные разновидности и формы существования. 
4. Литературный язык как высшая форма национального русского языка. 
5. Правильность русской литературной речи. Современная языковая норма 

(определение, признаки, типы, формирование нормы и ее кодификация). 
6. Функциональные стили русского языка.  
7. Особенности и жанры научного стиля речи. 
8. Особенности и жанры делового стиля речи. 
9. Устная  и письменная формы языка. Разговорно-обиходная речь. 
10. Нормативные и описательные словари русского языка. 
11. Основные признаки хорошей речи: правильность, точность, логичность, чистота, 

выразительность, богатство, уместность. 
12. Невербальные способы и приемы общения в речевой коммуникации. 
13. Особенности профессионального общения в сфере специальности. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для ВУЗов, 
Издание третье Ростов н/Д: "Феникс", 2002 
 
Дополнительная литература 
Голуб И.Б. Русский Язык и Культура речи: учебное пособие Москва: Логос, 2002 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 
проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем 
браузером и программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 
 

 
 

 
 

 





 
1. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (72 часа самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
Курс «Критическое мышление» является дисциплиной, включенной в базовую часть 

раздела «Психология и душепопечение» основной образовательной программы бакалавриата 
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организа-
ций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:  

познакомиться основными идеями построения аргумента в критическом мышлении; увидеть, 
как базовые убеждения влияют на поток аргументации; овладеть основными характеристи-
ками системного подхода и его применимости в мышлении; познакомиться с моделировани-
ем и уметь соотносить его с умением рассказывать истории в душепопечении; познакомить-
ся с основными когнитивными искажениями и увидеть роль духовных дисциплин в преодо-
ления логических ошибок. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• знать: основы критического мышления и системного подхода; ознакомиться с основ-
ными логическими ошибками, с основами моделирования. 

 уметь: идентифицировать логические ошибки и подбирать аргументацию для исправ-
ления ошибочных взглядов;  

владеть: навыками критического мышления, умением рассказывать истории; компи-
лировать речь для исправления логических ошибок. 

 
5.Примерное содержание курса 
 

1. Критическое мышление. 
1.1.Человек в мире интерпретаций.  
1.2.Определения критического мышления. 
1.3.Необходимость критического мышления для душепопечителей. 
1.4.Ход рассуждений и формирование логического аргумента. Факторы, оказывающие 

влияние на поток аргумента и результирующие утверждения. 
1.5 Изучение случая. Три дня на формирование утверждения Ровоама (3Цар.12) 

2. Системное мышление. Основы системного анализа. 
2.1.Определения систем. 
2.2 Необходимость системного мышления для душепопечителей. 
2.3 Характеристики и свойства систем. 
2.4 Основные положения системного подхода. Анализ и синтез. 
2.5 Системный эффект. 
2.6 Моделирование. 
2.7 Изучение случая. 2 Царств 14 глава и 3Царств 20:35-43.  
2.8 Душепопечитель как рассказчик историй. Роль воображения в душепопечении. 
2.9 Общие положения целеполагания и его роль в душепопечении.  

3. Логические ошибки (когнитивные искажения) 
3.1.Определение логических ошибок и причины их возникновения 
3.2.Описание основных логических ошибок. 

  
 



3.3.Принцип нейропластичности и основные способы преодоления логических оши-
бок. 

3.4.Модель четырехшаговой программы преодоления логических ошибок Джеффри 
Шварца. 

3.5.Роль духовных дисциплин в преодоления логических ошибок. 
3.6.Вразумление в душепопечении. 
3.7.Основные принципы построения речи для вразумления. 

6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традицион-

ных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и инте-
рактивных форм проведения занятий.   

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из трёх видов: текущий, рубежный, 

итоговый. Текущий – контроль освоения содержания самостоятельной работы студента: 
входной (тестирование); тематическое сообщение; письменная контрольная работа. Рубеж-
ный – контроль освоения содержания модулей: контрольная работа, итоговое тестирование 
по модулю. Итоговая аттестация проводится в форме – зачета. 

В процессе изучения курса студенты должны: 
1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 

 
Дискуссии. Опираясь на схему потока аргумента выразить аргументированное согласие или 
несогласие предложенным утверждениям. 

1. Духовность – это готовность ожидать Бога в тишине души. 
2. У верующих не должно быть проблем. 
3. Человек материально обеспечен, значит его благословляет Бог 
4. На жертвенность и добро способен только христианин. 
5. Христиане и юмор – несовместимы. Мы не можем шутить. 
6. Изучение богословия мешает росту веры. Чем больше люди знают, тем меньше у них 

доверия к Богу. 
7. У христиан не может быть депрессии. 
8. Если я чувствую, что это хорошо, значит это хорошо, а если я чувствую, что это 

плохо, значит плохо. 
 

2) Выполнить задание по чтению: 

Студент обязан прочитать за время сессии следующую литературу: Прочитать 1 и 2 главы 
книги: Дэвид Ступ, Сила мысли, Триада, 2012  (Задание по чтению №1). 

 
a. Прочитать до следующей сессии 

• Дэвид Ступ, Сила мысли, Триада, 2012. Написать и выслать в 
электронном виде реферат объемом не менее 5-7 страниц (двойной 
интервал, размер шрифта 12) на тему: «Применение классической 8-ми 
шаговой речи (хрии) во вразумлении». Для примера составьте три речи по 
трем разным вам известным высказываниям, содержащим логические 
ошибки для их исправления» 
 

3) Сдать итоговый письменный экзамен (тест). На выполнение экзамена 
отводится один час. 
Экзамен. Тест по предмету «Критическое мышление» 
Отметьте кратко в двух-трех предложения на приведенные вопросы: 

  
 



  
a) От чего зависит аргументация человека? 
b) Критическое мышление своими слова. 
c) Как работает опровержение в потоке аргументации? 
d) Как определить достоверность выбора оснований для аргумента? 
e) Причина обращения к моделированию при составлению речей в христи-

анском наставлении. 
f) Причины появления логических ошибок. 
g) В чем состоит принцип нейропластичности? 
h) Перечислите 8 элементов классической греческой хрии. 

 
 

8. Оценочные средства дисциплины 
Максимальная оценка за курс составляет 100% и складывается из следующих оценок: 

• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 20%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение письменного реферата – 30%; 
• Итоговый экзамен – 20%; 

 
 

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

1. Дэвид Ступ, Сила мысли, Триада, 2012 
Дополнительная литература 

2. Даллас Виллард, Обновление характера, Библия для всех, 2016 
3. Джей Адамс «Практика вразумляющего душепопечения», Харьков, 2002 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным проекто-

ром для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических заня-
тий используется компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспече-
нием для демонстрации презентаций.  

 

  
 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 часов самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
Курс является дисциплиной, включенной в базовую раздел общеобразовательных 

предметов для основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса является понимание предмета и методов философии, знание истории 

ее развития и ее связи с богословием. 
Задачами курса являются: 1.  Знакомство с развитием европейской философии от ее 

основания до постмодернизма.  2. Творческое осмысление основных тенденций и идей 
философии. 3. Формирование понимания связей между философией и богословием. 4. 
Обучение основным приемам ведения философского дискурса и методам оценки 
философских идей с позиций здравого вероучения. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  основные термины и понятия философии, историю развития философия 

от основания, ее связь с богословием и современное состояние. 
уметь: идентифицировать и оценивать философские тексты и идеи. Применять 

приемы философии при решении богословских проблем. 
владеть: цельным философским мировоззрением. 
 
 
5.Примерное содержание курса 

1. Традиции философии и религии. 
2. Божественное в философии Платона 
3. Душа и небеса в философии Платона 
4. Аристотель и Платон. Космос, созерцание, блаженство. 
5. Божественное в неоплатонизме 
6. Философия и Писание Израиля 
7. Первые контакты платонизма и Библии 
8. Новый Завет: жизнь во Христе 
9. Раввинистический иудаизм 
10. Отцы церкви: Слово стало плотью 
11. Развитие христианского платонизма 
12. Рационализм и мистицизм в средневековом иудаизме 
13. Классический теизм 
14. Основные вопросы средневекового богословия: природа и благодать 
15. Богословие позднего средневековья: номинализм и мистицизм 
16. Протестантизм и проблема благодати 
17. Декарт, Локк и кризис современности 
18. Лейбниц и теодицея 
19. Юм и критика религии 
20. Кант: разум, ограниченный опытом 
21. Кант: Мораль как основа религии 
22. Шлейермахер: чувства как основа религии 
23. Гегель и философская история религии 
24. Маркс и герменевтика подозрения 



25. Кьеркегор и прыжок веры 
26. Ницше: критика христианской морали 
27. Неоортодоксия, субъект и объект веры 
28. Встреча с библейским другим: Бубер и Левинас 
29. Философия процесса. Бог во времени 
30. Логический эмпирицизм и смысл религии 
31. Реформатская эпистемиология и рациональность веры 

            32. Философия и христианство сегодня 
 
6. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 
традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены Лекция ми и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм 
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). 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Прослушать все лекции и составить краткий конспект. 
2) Прочитать: Агафонова М.Ю.  Философия       Москва:   "Феникс",   2003 , 416  

ISBN: 5222028453  
Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия: введение в античную 
философию , Библиотека христианской мысли Санкт-Петербург: Изд-во 
Олега Абышко, 2003, 256 стр. ISBN: 5743502234 

3)  Написать итоговую работу на тему "Мое философское и христианское 
мировоззрение". В данной работе следует показать осмысленный выбор 
мировоззрения по основным вопросам современной философии. Для этого 
следует, во-первых,  определить, какие мировоззренческие вопросы наиболее 
актуальны для современного человека. Во-вторых, на основании библейского 
учения и традиции евангельских церквей найти наиболее приемлемые ответы. 
При этом следует активно использовать материалы лекций и сведения из 
дополнительной литературы, раскрывающие различные направления 
философской мысли. Мировоззренческие утверждения должны быть 
убедительно аргументированы.  

 
8. Оценочные средства дисциплины 

Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 

 
• Прослушивания лекций: 30%; 
• Выполнения заданий по чтению: 30%; 
• Написание заключительного эссе: 40%. 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 



• В остальных случаях курс не засчитывается. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основные учебники по предмету: 
Агафонова М.Ю.  Философия       Москва:   "Феникс",   2003 , 416  ISBN: 5222028453  
Дополнительная литература 
Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия: введение в античную 
философию , Библиотека христианской мысли Санкт-Петербург: Изд-во Олега  
 
Электронные библиотечные системы: 
Онлайн-библиотека ЕААА: http://library.e-aaa.info/ 
Онлайн-библиотека Гумер: https://www.gumer.info/ 
Богословский клуб Эсхатос http://esxatos.com/ 
Богопознание Онлайн-Библиотека http://rb.bogopoznanie.com/  
 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 

http://rb.bogopoznanie.com/




1. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (72 часа самостоятельной работы студента). 
2. Место дисциплины в программе 
«История отечества» является дисциплиной, включенной в раздел 

«Общеобразовательные предметы» основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения данной дисциплины является представление общей картины истории 
России как единого цивилизационного пространства, представленного многообразием 
этносов и конфессиональных традиций.    
В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: представить историю 
отечества как единый процесс становления и развития самобытной российской 
цивилизации; увидеть особенности основных периодов и вех российской истории; 
осмыслить исторически сформировавшиеся особенности национального характера и 
менталитета. 
4. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основные события, вехи и важнейшие социально-политические процессы, 
имевшие место в истории России с древнейших времен до конца ХХ столетия; 
уметь осмысливать основные события и важнейшие процессы в истории России; 
владеть навыками работы с исторической информацией. 
5. Содержание дисциплины 

1. Формирование восточнославянского государства 
2. Древнерусское государство в домонгольский период 
3. Ордынское иго и распад единого древнерусского пространства 
4. Московская Русь 
5. Смутное время и начало правления династии Романовых 
6. Правление Петра Великого. Основание Российской Империи 
7. Россия в середине и конце XVIII века 
8. Российская империя в 1-й половине XIX века 
9. Эпоха Александра II 
10. Россия в конце XIX -  начале XX в. 
11. Революционные события 1917 г. и утверждение советской власти 
12. СССР в довоенный период 
13. Великая отечественная война и ее последствия 
14. СССР во 2-й пол. ХХ века 
15. Распад СССР и становление современной России 

6. Образавтельные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на сочетании традиционных и 
инновационных образовательных технологий. Предусматривается применение 
интерактивных форм проведения занятий. 
7. Формы контроля освоения дисциплины 

В процессе курса студенты обязаны: 
1) Прослушать и законспектировать курс лекций в полном объеме. 
2) Выполнить два практических задания. 
3) Прочитать 300 стр. предложенной учебной литературы; 
4) Написать письменную работу в межсессионный период (объем не менее 10 

страниц печатного текста). 
8. Оценочные средства дисциплины 

Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом  
требований настоящего курса в следующей пропорции: 



• Прослушивание и конспектирование лекционного материала  - 20%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение групповых заданий –20%; 
• Выполнение письменной работы – 30%; 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основной учебник по предмету: 
История Отечества: Энциклопедический словарь, Сост. Иванов, Москва: Большая 
Российская энциклопедия, 1999 г. 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

         





1. Общая трудоемкость дисциплины 
2  зачетных единицы (24 аудиторных часа, 48 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
Курс «Методология исследования» является общеобразовательной 

дисциплиной, включенной в базовую часть раздела «Дисциплины библейского 
богословия» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины заключается в формировании системного представления о 

методах  научных исследований. 
Задачи курса: 
- дать общее представление о процессе научного исследования; 
- ознакомить с методами и методологиями научного исследования; 
- сформировать представление о специфике научного исследования в 

богословии и смежных областях; 
- углубить навыки проведения научного исследования в современном 
богословии и смежных областях. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения курса «Методология и методы научного исследования» у 

студентов должны быть сформированы следующие компетенции: 
- способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень;   
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного профиля своей профессиональной деятельности; 
- способность формировать ресурсно-информационные базы для решения   
профессиональных задач; 
- готовность самостоятельно осуществлять научно-богословское исследование с 
использованием современных методов науки. 
 
5.Содержание дисциплины 
1. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. 
Понятийный аппарат научно-богословского исследования. Классификация 

научно-богословских исследований. Этапы научно-богословского исследования и их 
содержание. 

 
2. Философские, богословские и общенаучные методы исследования. 
Понятие метода. Философские методы: диалектический и метафизический. 

Общелогические способы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. 
Формализация, конкретизация, моделирование. Общенаучные методы исследования: 
научное описание, системный анализ. Статистические методы исследования. Ошибки 
научного исследования. 

 
3. Частные и специальные методы научного и богословского исследования. 
Специфика богословского исследования. Функциональный метод в богословии. 

Сопоставительный метод в богословии. Частные методы. Экспериментальные методы в 
различных отраслях богословия. Экспериментальные методы исследования. 

 
 



4. Планирование научно-исследовательской работы. 
Подготовительный этап научно исследовательской работы. Выбор темы   и 

обоснование актуальности исследования. Постановка целей и задач. Формулировка 
научно-богословской гипотезы. 

 
5. Сбор научной информации. 
Поиск источников информации. Работа с литературой. Принципы 

реферирования. Сбор материала для исследования. Оформление и оптимизация 
материала. 

 
6. Общие требования к научно-исследовательским работам. 
Этика научно-богословского исследования. Общие требования к содержанию 

научно-богословской работы. Структура научно-исследовательской работы. Общие 
требования к оформлению научных работ. 

 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
широкого применения активных и интерактивных форм 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). 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
7.1.  Примерная тематика рефератов (докладов, эссе): 
- Развитие богословской мысли: структурная парадигма. 
- Докритическое и критическое богословие. 
- Проблема авторитета в религиозном дискурсе. 
- Антропоцентрическая парадигма и теоцентрическая парадигма в богословии. 
- Богословие и наука: точки соприкосновения. 
- Научные методы в современном богословии. 
- Обоснование богословского аргумента. 
- Методы анализа текста: герменевтика (или другой, по выбору студента). 
- Современные технологии в богословии и церковной практике. 
 
7.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся: 
1. Составьте план своего исследования. 
2. Подготовьте обоснование актуальности темы исследования. 
3. Сформулируйте цели и задачи научно-богословского исследования. 
4. Опишите методику научно-богословского исследования. 
5. Составьте список литературы по данной (своей) теме. 
6. Подготовьте материалы для экспериментального исследования. 
7. Проведите психолингвистический/ ассоциативный эксперимент (в 

зависимости от специализации, направления). 
8. Обработайте результаты эксперимента. 

 
7.3. Вопросы для  диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз: 
1. Смена методологических парадигм в различных отраслях  богословия: линия 

или цикл. 



2. Применение научных методов в богословии: плюсы и минусы. 
 

 
7.4. Тест рубежного контроля (контрольная точка)  
- объявление рабочей темы диссертации; 
- план диссертации, актуальность, новизна, практическая ценность; 
- список литературы. 
 
8. Оценочные средства дисциплины 
- Доклад 25 % 
- Реферат 25 % 
- Предоставление дипломного проекта 50% 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
9.1.  Основная литература 
Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных 

исследований в лингвистике. Учебное пособие -6-е изд., стер. Москва: ФЛИНТА, 2018, 
820 стр. 

9.2 Дополнительная литература 
Комарова З.И. Технология научных исследований в системной методологии 

современной лингвистики: учебное пособие -Т. 2-е изд. перераб. и доп. Москва: 
ФЛИНТА, 2018, 208 стр. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 
 

 
 
  

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
1 зачетная единица (18 лекционных часов, 18 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
«Религия и право» является дисциплиной, включенной в базовую часть, раздела 

«Общеобразовательные предметы» основной образовательной программы бакалавриата 
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций». 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель изучения данной дисциплины заключается в анализе действующего 

российского, зарубежного и международного законодательства, регулирующего 
соблюдение религиозных прав и свобод граждан и выявлении основных тенденций 
изменения российского законодательства в исторической ретроспективе.  

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: изучение и анализ 
студентами истории отношений государственных и религиозных институтов; 
формирование у студентов понимания роли государства в деятельности религиозных 
объединений; усвоение сюжетов, связанных с особенностями взаимоотношений 
государственных и религиозных институтов; рассмотрение действующих нормативно-
правовых актов, государственной политики в области регулирования деятельности 
религиозных объединений; сравнение отечественного, зарубежного и международного 
законодательства о религии. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные направления и исторические этапы развития государства и права, 

основные нормативные правовые документы;  
уметь: использовать юридическую терминологию при формулировании 

собственной точки зрения относительно государственно-правовых явлений в сфере 
религии; использовать полученные навыки и знания для работы с нормативными 
документами; оценивать аспекты профессиональной деятельности с точки зрения 
положений нормативных правовых документов; 

владеть: практикой толкования положений нормативных правовых документов в 
сфере религии; навыком работы с правореализационными документами. 

 
 

5. Содержание дисциплины 
Государство и право. Их роль в жизни общества. 
Норма права и нормативно-правовые акты. 
Основные правовые системы современности. Международное право, как особая 

система права. Источники российского права. 
Система российского права. Отрасли права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. 
Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. 
Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 
Свободы гражданина. Свобода совести.  
Законодательное регулирование религиозных организаций. 
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности. 
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  



Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 
нарушение.  

Административные правонарушения и административная ответственность. 
Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 
 
6. Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы для освоения обучающимися 

учебной дисциплины, получения знаний и формирования профессиональной компетенции 
используются следующие образовательные технологии: активные и интерактивные 
формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, решение задач, правовых коллизий, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой; лекции с элементами дискуссии, 
постановкой проблемы, использованием метода провокации; лекции - электронные 
презентации; дискуссии; мозговые штурмы; интеллектуальные разминки; работа в 
команде (малой группе);  комментирование научной статьи; подготовка обзоров научной 
литературы по теме; комментирование ответов студентов; творческие задания; круглые 
столы; интервьюирование; обучение на основе опыта; тестирование. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Текущий контроль качества освоения дисциплины включает: контрольные работы, 

зачета. 
В процессе изучения курса студенты должны:  
1) Посещать все занятия и вести конспект лекций. 
2) Написать 2 контрольные работы по пройденному в классе материалу. 

Продолжительность теста: 50 минут. Контрольные будут проводиться на первом 
уроке учебного дня. Написание контрольных после указанных дат не 
допускается.  

Контрольная работа № 1  
Как вы понимаете следующие термины: «государственная политика в 
области образования», «принципы государственной политики в области 
образования», «компетенции в области образования», «нормативно-
правовой акт»? 
Как вы понимаете следующие термины: «ребенок», «несовершеннолетний», 
«права ребенка», «правоспособность», «дееспособность», «формы правовой 
защиты детей»?  
Назовите и охарактеризуйте принципы государственной политики в области 
образования?  
Перечислите основные полномочия ОУ. 
Составьте классификационную таблицу 
Перечислите компетенции РФ и ее субъектов в области образования (не 
менее 5) 
Составьте классификационную таблицу ОУ.  
Каковы основные перспективы развития законодательства РФ в области 
образования? 
Раскройте механизм управления ОУ.  
Контрольная работа № 2  
Как вы понимаете следующие термины: «ребенок», «несовершеннолетний», 
«права ребенка», «правоспособность», «дееспособность», «формы правовой 
защиты детей»?  
Как вы понимаете следующие термины: «российское и зарубежное 
законодательство в области образования», «единое образовательное 
пространство в СНГ», «международная академическая мобильность»?  



Назовите формы защиты ребенка и дайте им характеристику.  
Определите основные тенденции развития высшего образования в рамках 
Болонского процесса.  
Перечислите санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее 
осуществление своих прав.  
Перечислите санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее 
осуществление своих прав.  
Как вы понимаете следующие термины: «образовательный процесс», 
«формы получения образования»?  
Назовите основные направления и мероприятия по модернизации 
образования 
 

 
3) Сдать устный зачет. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1 Понятие, предмет образовательного права.  
2 Образовательные педагогические отношения. 
3 Задачи, функции, система и принципы образовательного права.  
4 Метод правового регулирования образовательных отношений. 
5 Источники образовательного права. 
6 Конституция РФ о праве граждан на свободу совести. 
7 Конституционные гарантии прав граждан на образование. 
8 Общедоступность, бесплатность и обязательность образования. 
9 Классификация прав граждан на образование. 
10 Состояние и основные проблемы развития системы образования. 
11 Право на занятие педагогической деятельностью. 
13 Трудовой договор в сфере образования. 
14 Основания и порядок увольнения педагогических работников. 
15 Особенности оплаты труда педагогических работников. 
16 Рабочее время и время отдыха в образовательном учреждении. 
17 Имущество (собственность) образовательного учреждения и учредителя. 
18 Платные дополнительные образовательные услуги. 
19 Обучение на договорной основе. 
20 Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. 
21 Имущественная ответственность образовательного учреждения. 
22 Понятие образовательного учреждения. Устав образовательного 
учреждения. 
23 Порядок создания и регламентации деятельности образовательного 
учреждения. 
24 Компетенция и ответственность образовательного учреждения. 
25 Управление образовательным учреждением. 
26 Общие требования к приёму граждан в образовательные учреждения. 
27 Общие требования к организации образовательного процесса 
образовательных учреждениях. Формы получения образования. 
28 Государственный образовательный стандарт и образовательные 
программы.  

 
8. Оценочные средства дисциплины 
 

Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения студентом 
требований настоящего курса в следующей пропорции: 

Контрольная работа №1 ....................................................... 25% 



Контрольная работа №2 ....................................................... 25% 
Посещение лекций и ведение конспекта ............................ 5% 
Зачет  ...................................................................................... 45% 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях курс не засчитывается. 

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

Загребина И. В. Религиозные группы: правовое регулирование деятельности - Москва: 
МБС ЕХБ, 2015 

 
Дополнительная литература: 

Пчелинцев А. В., Загребина И.В. Делопроизводство в религиозных организациях, 
справочник       Москва: Юриспруденция, 2011, 166 стр. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц (66 аудиторных часов, 150 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
Богословский английский язык является дисциплиной, включенной в базовую 

часть раздела «Общеобразовательные предметы» основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в ознакомлении студентов с основами 
грамматики и введением необходимой лексики для изучения богословской 
литературы на английском языке и тренировки применения полученных знаний, 
и навыков на практике 

 
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи:  

1. Ознакомление с основными грамматическими формами  
2. Изучение основной лексики, необходимой для чтения богословской 

литературы  
3. Тренировка пройденного грамматического и лексического материала на 

практике 
4. Тренировка составления и презентации короткой проповеди на английском 

языке, а также доклада о своей церкви и служениях 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основной лексический материал по темам «Книги Библии», 

«Атрибуты Бога», «Церковь и служения», «Основные богословские понятия», 
основной грамматический материал (простое настоящее, прошедшее, будущее 
время, группы продолженного времени, группы совершенного времени, пассивный 
залог, спряжение глагола to be), необходимый для чтения богословской 
литературы и Библии на английском языке  

уметь: читать и переводить богословские тексты с использованием словаря, 
готовить презентацию о своем служении и церкви, выступать с небольшой проповедью 
на английском языке 

владеть: навыками чтения и перевода богословских и библейских текстов, 
навыками высказывания своего мнения на религиозную тему на английском 
языке.  

 
 
5.Примерное содержание курса 
 

1. Грамматический материал: 
• Местоимения 
• Спряжение глагола TO BE 
• Простое настоящее время 
• Простое прошедшее время 
• Настоящее продолженное время 



• Прошедшее продолженное время 
• Пассивный залог 
• Настоящее совершенное время 
• Прошедшее совершенное время 

2. Изучение книг Библии на английском языке 
• Изучение названий и краткого описания книг Ветхого и Нового Завета 
• Подготовка презентаций о книгах Библии  

3. Лексический материал: 
• Основная Библейская лексика 
• Атрибуты Бога 
• Названия книг Библии 
• Лексика по теме «Церковь и служение» 
• Основные богословские понятия 

4. Чтение богословских и библейских текстов на английском языке с переводом и 
обсуждением 
 

 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий. Основным методом 
является практические занятия, с использованием упражнением, самостоятельной 
работы, взаимного контроля. 

 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из текущего, рубежного и 

итогового.  
Текущий – контроль освоения содержания самостоятельной работы студента: 

выполнение упражнений по каждой теме. Рубежный – контроль по итогам каждого 
раздела. Итоговая аттестация проводится в форме – зачета. 

В процессе изучения курса студенты должны: 
1) Присутствовать на занятиях и принимать в них активное участие 
2) Выполнить упражнений по грамматике и лексике по каждой теме 

3) Выполнить межсессионные задания: 

• Написать описание 3 книг Библии на английском языке (своими 
словами, не используя справочную литературу) 

• Написать о своем служении на английском языке (минимум 7 
предложений) 

• Написать описание 5 качеств Бога с подтверждением из Библии на 
английском языке 

• Написать перевод богословской статьи с английского на русский 
язык 

• Написать перевод короткой статьи на богословскую тему с 
русского языка на английский 

4) Выполнить итоговые задания для получения зачета 

1 модуль –  
1. Перевод краткого описания 1 книги Библии  
2. Рассказать своими словами о 2 любых книгах Библии  
3. Опрос слов 
4. Выполнение упражнений 



 2 модуль – 

1. Опрос слов 
2. Выполнение грамматических упражнений 
3. Презентация «Атрибуты Бога» 

3 модуль -  
1. Проповедь на английском языке на 3-5 минут 
2. Презентация «Служения в моей церкви» на английском языке 
3. Опрос слов 

 
5) Максимальная оценка за курс составляет 100% и складывается из 

следующих оценок: 
• Посещение занятий и выполнение всех упражнений - 15%; 
• Выполнение заданий в конце каждого раздела – 15%  
• Выполнение письменного межсессионного задания– 30%; 
• Итоговый зачет – 40%; 

 
8. Оценочные средства дисциплины 

 
Задания для зачета 

 
Переведите на английский язык 
 
1. Левит – одна из самых сложных книг Библии 
2. Руфь была послушной и скромной 
3. Иов был доволен своей жизнью? 
4. Давид не был застенчивым 
5. Пророки всегда были послушны Богу? 
6. Некоторые цари не слушались Бога 
7. Иеремия был очень расстроен, когда смотрел на свой народ 
8. Иона не хотел идти в Ниневию 
9. Притчи помогают людям, когда они нуждаются в совете 
10.  Псалмы – одна из самых любимых книг для многих людей 
11.  Вы знаете какой-нибудь Псалом наизусть? 
12.  Вы часто читаете газеты? 
13. Книга пророка Малахии помогает вам понять Божий план? 
14. Вы готовы начать чтение Нового Завета? 

 
Напишите, из какой книги Библии эти тексты 
 
…………….. 7:14 and My people who are called by My name humble themselves and pray 
and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive 
their sin and will heal their land. 
 
……………..6:3 And one called out to another and said, "Holy, Holy, Holy, is the LORD of 
hosts, The whole earth is full of His glory." 
 
…………….2:9 But I will sacrifice to You With the voice of thanksgiving. That which I have 
vowed I will pay. Salvation is from the LORD." 10  Then the LORD commanded the fish, 
and it vomited Jonah up onto the dry land. 
 



……………..11:9. Rejoice, young man, during your childhood, and let your heart be pleasant 
during the days of young manhood. And follow the impulses of your heart and the desires of 
your eyes. Yet know that God will bring you to judgment for all these things. 
 
…………….1:7 The fear of the LORD is the beginning of knowledge; Fools despise wisdom 
and instruction. 
 
……………… 6: 10 Now when Daniel knew that the document was signed, he entered his 
house (now in his roof chamber he had windows open toward Jerusalem); and he continued 
kneeling on his knees three times a day, praying and giving thanks before his God, as he had 
been doing previously. 
 
……………..1:1-2. How lonely sits the city That was full of people! She has become like a 
widow Who was {once} great among the nations! She who was a princess among the 
provinces Has become a forced laborer! She weeps bitterly in the night And her tears are on 
her cheeks; She has none to comfort her Among all her lovers. All her friends have dealt 
treacherously with her; They have become her enemies. 
 
……………. 1:14  Near is the great day of the LORD, Near and coming very quickly; Listen, 
the day of the LORD! In it the warrior cries out bitterly. 
 
…………….14:9 Whoever is wise, let him understand these things; {Whoever} is discerning, 
let him know them. For the ways of the LORD are right, And the righteous will walk in them, 
But transgressors will stumble in them. 
 
……………. 2:16  "My beloved is mine, and I am his; He pastures {his flock} among the 
lilies. 
 
………………… The LORD is my shepherd, I shall not want.  He makes me lie down in 
green pastures; He leads me beside quiet waters.  He restores my soul; He guides me in the 
paths of righteousness For His name's sake. 
 
……………. 5:1 Now it came about on the third day that Esther put on her royal robes and 
stood in the inner court of the king's palace in front of the king's rooms, and the king was 
sitting on his royal throne in the throne room, opposite the entrance to the palace. 
 
 
Переведите на русский язык 

Psalms 

The Psalms are collected songs and poems that represent centuries worth of praises and 
prayers to God on a number of themes and circumstances. The Psalms are impassioned, vivid 
and concrete; they are rich in images, in simile and metaphor. 

Proverbs 

Proverbs was written to give "prudence to the simple, knowledge and discretion to the 
young," and to make the wise even wiser. The frequent references to "my son(s)" emphasize 
instructing the young and guiding them in a way of life that yields rewarding results. 

Ecclesiastes 

http://www.biblestudytools.com/psalms/
http://www.biblestudytools.com/proverbs/
http://www.biblestudytools.com/ecclesiastes/


The author of Ecclesiastes puts his powers of wisdom to work to examine the human 
experience and assess the human situation. His perspective is limited to what happens "under 
the sun" (as is that of all human teachers). 

Song of Songs 

In ancient Israel everything human came to expression in words: reverence, gratitude, anger, 
sorrow, suffering, trust, friendship, commitment. In the Song of Solomon, it is love that finds 
words–inspired words that disclose its exquisite charm and beauty as one of God's choicest 
gifts. 

 
 

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

1. The Bible King James Version 
2. Дополнительная литература  
3. Glenda Reece. English Lessons. From the Bible: Book of Mark 1  
4. Ковалева О.В. Богословский английский. СПб.: Библия для всех, 2008, 271 с. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным 

проектором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и 
практических занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и 
программным обеспечением для демонстрации презентаций.  

 

http://www.biblestudytools.com/song-of-solomon/




 
 
 
 
 

1. Цель. 
Целью квалификационного экзамена «КЭ.01 Итоговый тест» является определение 
уровня освоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпу-
скника по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала рели-
гиозных организаций» (квалификация «Бакалавр богословия», специализации «бо-
гословие»). Общая трудоемкость квалификационного экзамена - 1 зачетная едини-
ца (2 аудиторных часа, 34 часа самостоятельной работы студента).  

2. Содержание. 
Квалификационный экзамен «КЭ.01 Итоговый тест» содержит 45 вопросов (см. 
Приложение 1), которые аккумулируют сумму знаний, приобретенных студентом в 
результате освоения дисциплин в области библеистики, исторического и теорети-
ческого богословия. Итоговый тест состоит из трех частей: 

a) Первая часть состоит из двадцати утверждений, каждое из которых должно 
быть оценено студентом на предмет его достоверности (студент должен 
отметить верно или неверно предлагаемое утверждение). Каждый правиль-
ный ответ оценивается в два балла. 

b) Вторая часть состоит из двадцати вопросов (утверждений) с предлагаемы-
ми четырьмя вариантами ответов. Студент должен выбрать правильный 
вариант ответа. Каждый правильный ответ оценивается в два балла. 

c) Третья часть состоит из пяти вопросов, каждый из которых нуждается в 
развернутом ответе студента. Правильный ответ оценивается в четыре бал-
ла. 

3. Итоговая оценка. 
 Итоговая оценка выставляется в зависимости от количества набранных баллов: 

• Оценка «5» отлично ставится при балле свыше 90%. 
• Оценка «4» хорошо – при балле свыше 80%. 
• Оценка «3» удовлетворительно – при балле свыше 70%. 
• В остальных случаях итоговый тест считается несданным. 

 
4. Место, время и условия проведения экзамена. 

Квалификационный экзамен «КЭ.01 Итоговый тест» проводится во время послед-
ней (экзаменационной) сессии в специально отведенной аудитории под кураторством 
одного или двух членов экзаменационной комиссии. Количество столов в аудитории 
должно быть рассчитано из условия: за одним столом должен находится один студент. 
Пользование электронными устройствами (компьютеры, телефоны, и т.д.) и иными 
вспомогательными средствами не разрешается. В случает обнаружения попыток ис-
пользования упомянутых средств, или попыток списывания, студенту делается преду-
преждение. При повторном замечании студент отстраняется от сдачи экзамена. На на-
писание Итогового теста отводится до двух академических часов. 

 



Приложение 1 

Итоговый тест 

________________________________________ 

I. Отметьте Верно или Неверно каждое из следующих утверждений. 

1. В Н  Ранняя христианская община зарождается в контексте обострен-
ных апокалиптических ожиданий. 

2. В Н Единственно верным толкованием слова «день» в истории о со-
творении является буквальное понимание каждого дня как со-
стоящего по продолжительности из 24 астрономическим часов. 

3. В Н  Множественность интерпретаций обусловлена субъективностью 
восприятия библейского текста. 

4. В Н  Евангелие в изначальном понимании означало благую весть о 
смерти и воскресении Иисуса Христа. 

5. В Н Синодальный перевод Библии является единственным текстом, в 
точности передающим смысл оригинала. 

6. В Н  Книга Псалтырь содержит 150 псалмов, написанных в разные го-
ды царем Давидом. 
 7. В Н    До 70 года н.э. иудаизм был весьма неоднородной религией. 

8. В Н Почти все послания Павла носят окказиональный характер. 

9. В Н  С точки зрения критериев современной историографии вопрос ав-
торства и времени написания некоторых библейских книг остает-
ся открытым. 

10. В Н  В учении Жана Кальвина получает дальнейшее развитие теория  
двойного предопределения, основы которой были заложены Бл. 
Августином. 

11. В Н Многочисленные приветы, которые Павел адресует верующим в 
Риме (Рим. 16 гл.) свидетельствуют о том, что церковь в этом го-
роде возникла при непосредственном участии самого Павла. 

12. В Н Иисус был казнен за то, что систематически нарушал Субботу и 
другие положения иудейского закона. 

13. В Н  Книга Откровения содержит подробный план событий, которые 
будут иметь место после Второго пришествия Христа. 

14. В Н На основании 1 Фес. 4:15 мы можем предполагать, что апостол Па-
вел допускал мысль о том, что он сам и его современники станут 
свидетелями пришествия Господа.    

15. В Н Согласно свидетельству Папия, евангелист Марк тщательно запи-
сывал все события из жизни Иисуса Христа со слов апостола Петра. 

16. В Н Получив от Иисуса поручение проповедовать Евангелие «даже до 
края земли» (Деян. 1:8), ученики с готовностью поспешили испол-
нить это поручение. 

17. В Н  В силу того, что мы спасены «не от дел» (Еф. 2:9), дела в жизни ве-
рующего не имеют никакого значения.  
 
 
 

18. В Н  Богодухновенным Писанием первых христиан был греческий пе-
ревод Ветхого Завета – Септуагинта.  

19. В Н Согласно Никео-Константинопольскому Символу веры Дух Святой 
исходит от Отца и Сына. 

 20. В Н      До 70 года н.э. иудаизм был весьма неоднородной религией. 



 
II. Выберите правильный вариант ответа. 

 
1. В какой книге ВЗ упоминается Сын Человече-
ский, грядущий на облаках? 

а) книга Исайи; 
б) книга Иеремии; 
в) книга Иезекииля; 
г) книга Даниила; 

11. Книгу какого пророка называют «Евангелием 
Ветхого Завета»? 

а) Исайи; 
б) Иеремии; 
в) Амоса; 
г) Даниила; 

  
2. В современной библеистике считается, что 

первым написанным евангелием было 
евангелие от: 
а) Матфея;  
б) Марка; 
г) Луки; 
д) Иоанна;  

12.  Кто из евангелистов прямо указывает на ис-
пользование письменных и иных источников 
при написании своего Евангелия: 

а) Матфей; 
б) Марк; 
в) Лука; 
г) Иоанн; 

3.   Иудейский канон ветхозаветных книг   со-
стоял из : 

а) 39 книг; 
б) 27 книг; 
в) 24 книг; 
г) 13 книг; 

13. Христианская община в каком городе стала 
первой высылать служителей на дело миссии?   

a) Иерусалим; 
b) Антиохия; 
c) Коринф; 
d) Фессалоники; 

4. Как на древнееврейском языке называется 
сборник священных иудейских книг: 

a) Ветхий Завет; 
b) Танах; 
c) Библия; 
d) Тора; 

14. В какой иудейский праздник первосвященник 
входил во Святое Святых с кровью жертвенных 
животных? 

a) День очищения 
b) Праздник Кущей; 
c) Праздник Седмиц; 
d) Праздник Пасхи; 

4. По всей видимости, единственным не-
иудейским автором НЗ был: 

а) Иоанн; 
б) Павел; 
г) Лука; 
д) Марк; 

15. В каком году был разрушен первый     
      Иерусалимский храм: 
 

a) 605 году до н.э.; 
b) 598 году до н.э.; 
c) 586 году до н.э.; 
d) 70 г. н.э.; 

5. Основателем Реформации считается :  
 

а) Ульрих Цвингли; 
в) Мартин Лютер; 
г) Жан Кальвин; 
д) Иван Проханов; 

16.Какой титул чаще всего употреблял Иисус в от-
ношении самого Себя?: 

 а) Сын Человеческий; 
 б) Сын Божий; 
 в) Мессия; 
 г) Господь; 

7. Разговорным языком Палестины первого века    
     был: 

a) Арамейский язык; 
b) Греческий язык; 
c) Древнееврейский язык; 

17. Что является основанием евангельского  
       богословия: 

a) Апостольские правила; 
b) Вероучение Церкви; 
c) Библия и личные откровения от Бога; 

 
 



d) Латинский язык; d) Только Библия;  
8. В научном сообществе к числу аутентичных 
посланий Павла причисляются: 

a) семь посланий; 
b) десять посланий; 
c) тринадцать посланий; 
d) четырнадцать посланий; 

18. Какое направление в иудаизме 1го века счита-
лось еретическим: 

a) Фарисеи; 
b) Саддукеи; 
c) Ессеи; 
d) Самаряне; 

9. Видение Исайи в храме относится к периоду 
царствования: 

a) Азарии; 
b) Озии; 
c) Езекии; 
d) Ахава; 

19. Первый Вселенский собор осудил учение: 
            a) Нестория 
            b)Евсевия 

     с)Ария 
     d) Оригена 

10. В чем состоит  христианское учение о Троице: 
 

a) Бог Отец действовал Ветхом Завете, Бог 
Сын действовал в Новом Завете, Бог Дух 
Святой действует в настоящее время 

b) Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – одно 
и то же лицо. 

c) Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – три 
разных лица. 

d) Троица — это нехристианское учение 
 

20. По халкидонскому вероопределению:  
 

a) Божественная природа Иисуса Христа по-
глотила человеческую природу. 
b) Божественная природа Иисуса Христа суще-
ствует отдельно от  человеческой природы. 
c) Божественная природа Иисуса Христа не-
слитна и нераздельна с человеческой природой. 
d) Иисус Христос обладает только божествен-
ной природой, его человеческая природа умерла 

 
 
 

 
 

III. Дайте краткий ответ на следующие вопросы: 
(каждый ответ оценивается в два пункта) 

 
1. Как Вы понимаете термин «богодухновенность Писания»?  

 
 

2. Кратко сформулируйте суть синоптической проблемы: 
 
 

3. В чем отличие понимания хлебопреломления в церквах ЕХБ от понимания в исто-
рических церквах (католицизм, православие)?   
 
 

 
4. Что было принципиально ошибочного в фразе Ария: «Было, когда Его не было»?  

 
 
 

5. Какую роль религиозный опыт играет в формировании богословия?  

 
 





1. Цель и трудоемкость. 
Целью квалификационного экзамена «КЭ.02 Проповедь» является определение уровня ос-
военияобщепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника по направле-
нию «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (Бака-
лавр богословия, специализации «Богословие»). Общая трудоемкость квалификационного 
экзамена - 1 зачетная единица (18 аудиторных часов, 18 часов самостоятельной работы сту-
дента).  

2. Содержание и требования. 
Квалификационный экзамен «КЭ.02 Проповедь» заключается в подготовке и произнесении 
выпускником проповеди продолжительностью не менее 10 минут. Итоговая проповедь 
должна суммировать приобретенные выпускником знания в области библеистики и богосло-
вия, а также навыки, приобретенные в ходе освоение дисциплин ПС.01 Гомилетика и ПС.02 
Гомилетический практикум. Непосредственному произнесению проповеди должен предше-
ствовать подготовленная студентом курсовая работа объемом в пределах 10 страниц печат-
ного текста (полуторный интервал, кегля 14), содержащая экзегетический анализ и богослов-
ское осмысление текста, конспект проповеди и полную запись проповеди. См. Приложение 
1.  

3. Место и время. 
Студенты сдают квалификационный экзамен «КЭ.02 Проповедь» на последней (Экза-

менационной) сессии в специально отведенной аудитории в присутствии членов Выпускной 
комиссии и других выпускников, которые выполняют роль церковной аудитории. В аудито-
рии должна быть кафедра и при желании средства видеофиксации. После произнесения про-
поведи члены экзаменационной комиссии вправе задать выпускнику уточняющие вопросы и 
высказать критические замечания и пожелания. После заслушивания всех выпускников чле-
ны Выпускной комиссии выставляют оценку за проповедь (по пятибалльной системе) и объ-
являют результаты выпускникам.   

4. Критерии оценки. 
Члены экзаменационной комиссии при оценки проповеди руководствуются следующими 
критериями: 

 
№ 
п/п 

Критерии и показатели Оценка Примечания 

1 Критерий 1. Качество методической 
разработки текста. 

  

1.1 Соответствие заявленной цели проповеди 
целевой аудитории. 

  

1.2 Соответствие темы проповеди библейскому 
тексту. 

  

1.3 Соответствие между темой и тезисом 
проповеди. 

  

2 Критерий 2. Качество композиционного  
построения проповеди. 

 

  

2.1 1. Вступление   
 

  

2.1.1 • Умение захватить внимание и про-
будить интерес; 
 

  

2.1.2 • Уместность и актуальность темати-   

 
 



ки; 
 

2.1.3 • Умение подготовить внимание 
слушателя к чтению текста Писания; 

  

2.2 2. Основная часть  
 

  

2.2.1 • Наличие внутренней структуры в 
проповеди. 

 

  

2.2.2 • Соотнесенность главных пунктов 
плана с темой проповеди; 

 

  

2.2.3 • Наличие разъясняющих 
второстепенных пунктов плана; 

  

2.2.4 • Последовательность изложения те-
мы проповеди; 

 

  

2.3 3. Заключение  
 

  

2.3.1 • Наличие обобщающего тезиса; 
 

  

2.3.2 • Призыв 
 

  

2.3.3 • Наличие конкретных практических 
шагов к изменению поведения или 
образа жизни.  

 

  

3 Критерий 3. Качество словесного 
выражения проповеди 

  

3.1 • Соблюдение грамматических норм 
и норм произношения; 

 

  

3.2 • Ясность и точность речи; 
 

  

3.3 • Логичность и непротиворечивость 
речи; 

 

  

3.4 • Динамичность речи; 
 

  

3.5 • Наличие и уместность примеров и 
иллюстраций; 

 

  

4 Критерий 4. Качество поведения пропо-
ведника за кафедрой 

  

4.1 • Внешний вид проповедника; 
 

  

4.2 • Зрительный контакт с аудиторией; 
 

  

4.3 • Состояние проповедника (свобод-
ное или скованное); 
 

  

4.4 • Увлеченность и убежденность;   

 
 



 
4.5 • Жестикуляция и мимика; 

 
  

4.6 • Голосоведение. 
 

  

5 Критерий 5. Качество времени   
5.1 Умение студента уложится в отведенный 

отрезок времени 
  

 
 
 

  
Приложение 1  

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  ИТОГОВОЙ ПРОПОВЕДИ 
 
ВВЕДЕНИЕ  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

Студент должен определить целевую аудиторию, на которую рассчитана проповедь. 

Необходимо учитывать возрастные, социальные, образовательные, гендерные и иные факто-

ры. 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕКСТА 

2.1. Выбор текста проповеди. 

Выбранный текст должен представлять собой законченное повествование, содержа-

ние которого должно соответствовать целевой аудитории и объему времени, отведенному на 

произнесение проповеди. 

2.2 Тема проповеди 

Студент должен определить смысловой «центр тяжести» текста и сформулировать 

тему проповеди в виде проблемного вопроса. Формулировка темы должна «цеплять» внима-

ние слушателя, т.е. быть актуальной и представляющий интерес для слушателя. 

2.3 Тезис проповеди 

Тезис проповеди является центральным положением проповеди, обоснованию кото-

рого посвящена речь проповедника. По сути, тезис формулирует ответ на поставленный про-

блемный вопрос. 

2.4 Цель проповеди 

Студент должен в одном развернутом предложении сформулировать цель проповеди, 

которую он желает достичь. Как правило, речь идет о качественном изменении в сознании и 

поведении слушателя. Цель проповеди должна вытекать из содержания текста и соответст-

вовать целевой аудитории.  

2.5 Возможная серия проповедей. 

 
 



Студент может обозначить возможную серию проповедей на тексты, содержащие 

схожую тематику. 

3. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛЕЙСКОГО ТЕКСТА 

3.1. Культурно-исторический анализ  

3.1.1 Автор 

3.1.2. Адресат 

3.1.3. Место, время, причины и обстоятельства написания текста. 

3.1.4. Культурно-исторический фон 

3.2. Контекстуальный анализ 

3.3. Лексико-семантический анализ ключевых понятий текста 

3.4. Композиция и сюжет 

3.5 Структурный анализ текста 

3.6. Сюжетообразующие (фабулообразующие) компоненты 

3.6.1. Персонажи 

3.5.2 Детали 

3.7. Анализ риторических фигур и лексико-изобразительных средств. 

 

4. БОГОСЛОВСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕКСТА. 

Студент в одном развернутом предложении должен сформулировать главенствующую бо-

гословскую идею, содержащуюся в избранном библейском тексте. 

5. ГОМИЛЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТЕКСТА. 

5.1 Контекстуализация.  

Студент должен показать умение «прочитать» библейский текст применительно к 

современному контексту; образно говоря, суметь перебросить мостик от текста к 

современному слушателю. 

5.2 Культура речи проповедника.  

Студент должен суметь так оформить свою речь, чтобы она соответствовала вы-

бранной целевой аудитории, была простой, ясной, доступной и интересной. В ре-

чи «словам должно быть тесно, а мысли, образам, чувствам – просторно». Сту-

дент должен вычищать свою речь от речевых штампов и слов-паразитов. 

5.3 Использование риторических средств удержания внимания 

Студент должен продумать тактические приемы, способствующие удержанию 

внимания аудитории за счет использования пауз, намеков, вопросно-ответных хо-

дов, риторических вопросов, и пр. Особое внимание должно быть уделено выбору 

примеров и иллюстраций, содержание которых должно способствовать раскры-

тию заявленной темы проповеди. 

 
 



6. ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОПОВЕДИ. 

План-конспект проповеди должен содержать следующие части: 

6.1 Преамбула 

• Текст Писания (ссылка на текст). 

• Формулировка темы (проблемный вопрос) 

• Формулировка тезиза. 

6.2 План проповеди 

6.2.1 Вступление 

Вступление – важная часть проповеди, призванная завоевать внимание 

слушателей и подготовить их к последующему восприятию речи. Именно во 

вступлении проповедник должен обозначить проблемный вопрос и пригласить 

слушателя к совместному поиску ответа на поставленный вопрос в библейском 

тексте. Вступление должно быть кратким и хорошо продуманным. Излишняя 

эмоциональность во Вступлении противоестественна. Речь должна быть разме-

ренной, фразы короткие, тональность голоса – доверительная.  

6.2.2 Основная часть  

• Главные пункты плана. Основная часть должна содержать не более 

чем  трех главных пунктов, каждый из которых должен содержать 

ответ на поставленный проблемный вопрос. Формулировка главного 

пункта должна быть представлена в виде развернутого предложе-

ния. Графически главные пункты плана обозначаются римскими 

цифрами.  

• Второстепенные пункты плана. Каждый главный пункт плана дол-

жен содержать два второстепенных подпункта, каждый из которых 

должен способствовать раскрытию содержания главного пункта 

плана. Второстепенные пункты плана обозначаются арабскими 

цифрами. 

6.2.3 Заключение 

Заключение – кульминационная часть проповеди, в которой должен прозвучать 

подытоживающий тезис и призыв к конкретному действию. Это наиболее эмо-

циональная и динамичная часть. Заключение должно быть хорошо продуманным. 

  

7. ПОЛНАЯ ЗАПИСЬ ПРОПОВЕДИ 

Используя план проповеди, студент должен представить полную запись проповеди, обращая 

внимание на соответствие между содержанием и его речевым оформлением. Необходимо 

 
 



помнить о том, что проповедь принадлежит к устному речевому жанру, поэтому строение и 

объем предложений должны отражать эту особенность. Следует избегать употребления 

предложений с множеством придаточных, а также употребления причастных и деепричаст-

ных оборотов. Следует также обращать внимание на лексику и лексико-изобразительные 

фигуры, чтобы их содержание воспринималось слушателем без труда. 

 

 
 





Термины, определения сокращения 
СРС - самостоятельная работа студента; 
ВУЗ - религиозная духовная образовательная организация высшего образования; 
Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов 
ООП - основная образовательная программа; 
УП - учебная практика. 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Исходя из общих целей ООП , задач христианского образования и духовно-нравственного 
воспитания, УП ставит перед собой следующую цель: создать необходимые и достаточные ус-
ловия для обеспечения практической готовности выпускника ВУЗа к профессиональной рабо-
те в общинах церквей евангельских христиан-баптистов, в организациях, учреждениях и учеб-
ных заведениях Централизованной религиозной организации Российский союз евангельских 
христиан-баптистов, в подготовке к христианскому свидетельству в обществе. 
Обозначенная выше цель достигается в процессе выполнения следующих конкретных задач: 
(1) ознакомление с жизнью общины и уяснение своего места в многообразии видов ее служе-
ния Богу и обществу; (2) самостоятельное изучение нормативно-правовых документов, регу-
лирующих жизнь общины; (3) практическое приложение знаний, усвоенных в процессе обуче-
ния по направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных органи-
заций; (4) духовное и профессиональное становление в условиях общинной жизни; (5) прояс-
нение и подтверждение призвания к духовому служению. 

Способы и формы проведения практики 
В ВУЗе для учебной практики предусмотрены как стационарный, так и выездной способы 
проведения практики. Стационарной является практика, которая проводится в организации 
либо в профильной организации, расположенной на территории г. Москвы. Выездной является 
практика, которая проводится за пределами г. Москвы. 
Формы проведения УП - дискретная (распределенная) по периодам проведения практик. 
Если продолжительность чередующихся периодов учебного времени для проведения практик 
и периодов учебного времени для проведения теоретических занятий составляет менее одной 
недели, то в календарных учебных графиках дискретно проводимая практика обозначается как 
рассредоточенная. 
Если продолжительность чередующихся периодов учебного времени для проведения практик 
и периодов учебного времени для проведения теоретических занятий составляет от одной не-
дели и более, то в календарных учебных графиках дискретно проводимая практика обознача-
ется как концентрированная. 
Место дисциплины в структуре ООП  
В системе ООП  курс УП относится к циклу Практики. Типом учебной практики является 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Трудоемкость - 8 
ЗЕТ, продолжительность 288 часов. 

Нормативные ссылки 
Рабочая программа по УП составлена в соответствии с: 

• Учебным планом ВУЗа по направлению подготовки служителей и религиозного персо-
нала религиозных организаций; 

• Положением о порядке проведения практик ВУЗа; 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате освоения курса ПП студент должен обладать следующими знаниями, умениями и 
навыками: 



1. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональный и культурные различия. 
Знать: основные принципы и правила коллегиальности, толерантности в вопросах социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. Уметь: строить конструктивные от-
ношения с представителями различных социальных, этнических, конфессиональных и куль-
турных групп. 
Владеть: навыками конструктивного общения с различными людьми как представителями 
уникальных по своему мировоззрению и образу жизни социальных, этнических, конфессио-
нальных и культурных групп. 
2. Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Знать: основные принципы тайм-менеджмента, систематизации и приоритезации видов дея-
тельности, учебных и других поручений, правила поддержания себя в надлежащей духовно-
нравственной форме. 
Уметь: организовывать свое время, различные формы нагрузки, быть пунктуальным и точным 
в распределении имеющихся ресурсов времени и сил. 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования, включая тайм-менеджмент и другие 
формы менеджмента. 
3. Способность применять полученные знания в практической деятельности религиозной ор-
ганизации. 
Знать: как применять получаемые в рамках богословского образования знания в практической 
деятельности религиозной организации. 
Уметь: соотносить знания как форму абстрактной информации и реальность здесь и сейчас 
Владеть: навыками актуализации веры и религиозных знаний для созидания благочестия в по-
местной церкви.  

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Трудоемкость дисциплины исчисляется 288 часами. 
Первый и второй год практики - учебная практика - по преимуществу внутриобщинная дея-
тельность практиканта под началом пастора-наставника, не предполагающая такие формы 
служения, как проповедь, обучение членов церкви, служение публичного характера. Напротив, 
предполагается глубокое знакомство с общиной, ее историей, богослужением, выполнение ис-
ходящих от пастора- наставника или пресвитера церкви дьяконских поручений и т.д. 
Содержание учебной практики 
Тематический план учебной практики 

Виды деятельности Часы Форма 
контроля 

1. Установочное собрание  6 Ведомость 
присутствия 

2. Составление индивидуального плана 4 Оформление 
индивидуального 
задания 

3. Знакомство с общиной, ее историей, уставными доку-
ментами, с ее руководителями и отделами 

30 

Внесение записи в 
дневник практиканта 

4. Ознакомление со своими обязанностями практиканта, 
выполнение которых будет предложено пастором-
наставником  

60 Внесение записи в 
дневник практиканта 



5. Исполнение служения вспоможения и связанных с ним 
поручений пастора- наставника 

96 

Внесение записи в 
дневник практиканта 

6. Подготовка к участию в богослужении поместной 
церкви и собственно участие в нем, включая молитву 

24 

Встреча с пастором- 
наставником 

7. Подготовка и проведение уроков Воскресной школы 30 

Внесение записи в 
дневник практиканта 

8. Помощь пастору в проведении богослужения и при 
выполнении других поручений 

20 

Внесение записи в 
дневник практиканта 

10.Индивидуальное служение членам поместной общи-
ны, посещение больных и престарелых, молитва с не-
мощными 

18 

Внесение записей в 
дневник практиканта 

 
 

Организация УП и документы, регламентирующие ее проведение 
Проведение практики студентов регламентировано следующими документами: 

• Положение об организации и проведении учебной практики студентов направления 
подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций; 

• документы, определяющие порядок и специфику прохождения УП: 
• направление на практику; 
• оформленный студентом отчет о прохождении практики, сброшюрованный вместе с 

титульным листом; 
• отзыв-характеристика о прохождении УП, оформленный на бланке.  

Формы отчета о прохождении УП 
В соответствии с действующими нормативными документами, форма и вид отчетности сту-
дентов о прохождении УП определяются высшим учебным заведением. 
В качестве отчетных материалов о прохождении практики выступают: 

• Отзыв-характеристика о прохождении УП студентом, составленный руководителем 
практики от профильной организации. Для составления характеристики используются 
данные наблюдений за деятельностью студента во время практики, результаты выпол-
нения заданий, а также беседы со студентом. Отзыв- характеристика оформляется на 
бланке; 

• Отчет о прохождении УП, составленный по утвержденной форме  
В установленный срок (не позднее трех дней после окончания практики) студент составляет 
письменный отчет, оформленный в соответствии с методическими указаниями, отражающий 
степень выполнения программы, и представляет его в сброшюрованном виде вместе с другими 
отчетными документами руководителю практики от ВУЗа. 
Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются в следующей после-
довательности: 

1. Титульный лист; 
2. Отчет о проделанной практике; 
3. Отзыв-характеристика; 
4. Направление на практику; 



5. Договор о прохождении практики  
 
В бланке «Направление на практику» необходимо заполнить графы: тема, задание (перечень 
работ), организация (место прохождения практики), сроки начала и окончания практики, про-
должительность практики. 
Объем отчета должен быть 4-8 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с требова-
ниями, изложенными выше); 
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные струк-
турные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию 
отчета и его структурным элементам: 

1. Введение: 
 цель, место, дата начала и продолжительность практики; 
перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

2. Основную часть: 
описание организации работы в процессе практики; 
описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики; 
перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов. 

3. Заключение: 
необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 
дать предложения по совершенствованию и организации жизни общины; 
сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного 
вида практики. 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными бланками, 
рисунками. 
Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по всему 
тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от центра) без точки 
в конце номера. 
Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на отдельных 
листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в объем работы. Если 
они не могут быть приведены в варианте компьютерной графики, их следует выполнять чер-
ными чернилами или тушью. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на титуль-
ном листе не проставляется. 
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в отчете 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей стра-
нице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует ну-
меровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер 
следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова «Таблица». Каждая 
таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с ее номером через тире. 
Рисунки (графики, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 
работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 
В отзыве-характеристике руководителя практики от профильной организации необходимо 
дать оценку отношению студента к работе и служению (с подписью ответственного лица), по-
ставить дату завершения практики и круглую печать предприятия. 

Форма итогового контроля 
По окончании практики руководитель практики от организации составляет на студента отзыв 
характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет печатью. 
Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть акку-
ратно оформлены и собраны в отдельную папку. 



Руководитель практики в течение 10 дней обеспечивает организацию ее защиты в форме заче-
та. По итогам защиты практики выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено», о чем дела-
ются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 
При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 
оформления документов, содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на задан-
ные руководителем практики вопросы. 
Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому обучению и учитывает-
ся при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнив-
шие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, 
могут быть отчислены из ВУЗа как имеющие академическую задолженность. 
Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее защиты хранятся на кафед-
ре. 
  



Карта оценки знаний 
 
Знания, умения, навыки Компонентный состав  Средства оценки 

Способность работать в 
коллективе, толерантно-
воспринимать социаль-
ные, этнические, конфес-
сиональный и культур-
ные различия 

Знать: основные принципы и правила кол-
легиальности, толерантности в вопросах 
социальных, этнических, конфессиональ-
ных и культурных различий 
Уметь: строить конструктивные отношения 
с представителями различных социальных, 
этнических, конфессиональных и культур-
ных групп. 
Владеть: навыками конструктивного обще-
ния с различными людьми как представи-
телями уникальных по своему мировоззре-
нию и образу жизни социальных, этниче-
ских, конфессиональных и культурных 
групп 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по прохож-
дению практики по по-
лучению первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

 Способность к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

Знать: основные принципы тайм- менедж-
мента, систематизации и приоритезации 
видов деятельности, учебных и других по-
ручений, правила поддержания себя в над-
лежащей духовно-нравственной форме 
Уметь: организовывать свое время, различ-
ные формы нагрузки, быть пунктуальным и 
точным в распределении имеющихся ре-
сурсов времени и сил. 
Владеть: навыками самоорганизации и са-
мообразования, включая тайм- менеджмент 
и другие формы менеджмента 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по прохож-
дению практики по по-
лучению первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

Способность применять 
полученные знания в 
практической деятельно-
сти религиозной органи-
зации 

Знать: как применять получаемые в рамках 
богословского образования знания в прак-
тической деятельности религиозной орга-
низации 
Уметь: соотносить знания как форму абст-
рактной информации и реальность здесь и 
сейчас. 
Владеть: навыками актуализации веры и 
религиозных знаний для созидания благо-
честия в поместной церкви 

Выполнение заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по прохож-
дению практики по по-
лучению первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

 
  



Методика оценивания 

Критерии оценки Баллы 
Выполненная работа не демонстрирует ответственное от-
ношение студента к УП; отсутствует системность и систе-
матичность в подходах; не каждое поручение выполняется 
должным образом; не наблюдается творческого подхода 

0-59 

Поручения выполняются, но без энтузиазма, не более, чем 
необходимость; студент демонстрирует более высокие по-
казатели лишь тогда, когда в качестве мотивации исполь-
зуются методы, близкие к дисциплинарным; общение с 
прихожанами носит формальный характер; лишь при вы-
полнении некоторых поручений используются творчество 
и инновация 

60-74 

Студент отдает себе отчет в важности и необходимости 
учебной практики для собственного роста и профессио-
нального становления; его отношение к поручениям отли-
чается ответственностью и зрелостью 

75-89 

Совокупность поручений пастора-наставника выполняется 
студентом-практикантом добросовестно, методично, с 
полной отдачей духовных, нравственных и интеллектуаль-
ных сил, «как для Бога»; практикант отличается духовной 
и профессиональной зрелостью и ответственностью; прак-
тикант использует как стандартные способы решения воз-
никающих проблем и вопросов, так и не стандартные, дик-
туемые здравым смыслом и верой 

90-100 

 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на УП 
Адамс Джей Э.   
Учебник по христианскому душепопечению: практика вразумляющего душепопече-
ния       Харьков:    2002  

Дополнительное учебно-методическое обеспечение для самостоятельной ра-
боты студентов на УП: 
Адамс Джей И.   
Руководство по церковной дисциплине       Одесса:   "Содействие",   2002 
Бакке Рей   
Богословие размером с город   Пер. с англ С.Калюжного    Черкассы:   КОЛЛОКВИУМ,   2018  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий используется аудитория, оснащенная посадочными местами и доской.  

 





Термины, определения сокращения 
ВУЗ - Религиозная духовная образовательная организация высшего образования Московская 
богословская семинария евангельских христиан-баптистов; 
ООП - основная образовательная программа; 
ПП - производственная практика. 
СРС - самостоятельная работа студента. 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Исходя из общих целей ООП, задач христианского образования и духовно-нравственного 
воспитания, производственная практика ставит перед собой следующую цель: создать необ-
ходимые и достаточные условия для обеспечения практической готовности выпускника ВУ-
За к профессиональной работе в общинах церкви ЕХБ, в организациях, учреждениях и учеб-
ных заведениях церкви, в подготовке к христианскому свидетельству в обществе. 
Обозначенная выше цель достигается в процессе выполнения следующих конкретных задач: 
(1) ознакомление с жизнью общины и уяснение своего места в многообразии видов ее слу-
жения Богу и обществу; (2) самостоятельное изучение нормативно-правовых документов, 
регулирующих жизнь общины; (3) практическое приложение знаний, усвоенных в процессе 
обучения; (4) духовное и профессиональное становление в условиях общинной жизни; (5) 
прояснение и подтверждение призвания к духовому служению. 

Способы и формы проведения практики 
В ВУЗе для учебной практики предусмотрены как стационарный, так и выездной способы 
проведения практики. Стационарной является практика, которая проводится в организации 
либо в профильной организации, расположенной на территории г.Москвы. Выездной являет-
ся практика, которая проводится за пределами г.Москвы. 
Формы проведения УП - дискретная (распределенная) по периодам проведения практик. 
Если продолжительность чередующихся периодов учебного времени для проведения прак-
тик и периодов учебного времени для проведения теоретических занятий составляет менее 
одной недели, то в календарных учебных графиках дискретно проводимая практика обозна-
чается как рассредоточенная. 
Если продолжительность чередующихся периодов учебного времени для проведения прак-
тик и периодов учебного времени для проведения теоретических занятий составляет от од-
ной недели и более, то в календарных учебных графиках дискретно проводимая практика 
обозначается как концентрированная. 

Место дисциплины в структуре ООП 
В системе ООП курс ПП относится к циклу Практики (ЦП.01). Типом производственной 
практики является практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (церковная практика). В ВУЗе практика концентрированная. Полный 
цикл ПП исчисляется 288 часами, которые распределяются следующим образом для студен-
тов заочной формы обучения: 
• 3 курс – 144 часов; 
• 4 курс - 144 часов. 

Нормативные ссылки 
Рабочая программа по ПП составлена в соответствии с: 
• Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры»; 
• Учебным планом ВУЗа по программе Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций; 
• Положением ВУЗа об организации и проведении производственной практики; 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения курса ПП студент должен обладать следующими знаниями, умениями 
и навыками: 
1. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональный и культурные различия. 
Знать: основные принципы и правила коллегиальности, толерантности в вопросах социаль-
ных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 
Уметь: строить конструктивные отношения с представителями различных социальных, этни-
ческих, конфессиональных и культурных групп. 
Владеть: навыками конструктивного общения с различными людьми как представителями 
уникальных по своему мировоззрению и образу жизни социальных, этнических, конфессио-
нальных и культурных групп. 
2. Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Знать: основные принципы тайм-менеджмента, систематизации и приоритезации видов дея-
тельности, учебных и других поручений, правила поддержания себя в надлежащей духовно-
нравственной форме. 
Уметь: организовывать свое время, различные формы нагрузки, быть пунктуальным и точ-
ным в распределении имеющихся ресурсов времени и сил. 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования, включая тайм-менеджмент и дру-
гие формы менеджмента. 
3. Способность применять полученные знания в практической деятельности религиозной ор-
ганизации. 
Знать: как применять получаемые в рамках богословского образования знания в практиче-
ской деятельности религиозной организации. 
Уметь: соотносить знания как форму абстрактной информации и реальность здесь и сейчас 
Владеть: навыками актуализации веры и религиозных знаний для созидания благочестия в 
поместной церкви. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Цикл ПП на 3 и 4 курсах исчисляется 288 часами. 
Первая часть - по преимуществу внутриобщинная деятельность практиканта, но с большей 
самостоятельностью. Практикант допускается к проповеди, учительству в рамках с/ш, вы-
полняет другие поручения пастора-наставника и других служителей. 
Вторая часть - выполнение таких форм служений, которые носят более общественный харак-
тер, включая миссионерскую деятельность, занятия по подготовке кандидатов ко крещению, 
организацию духовно-просветительской деятельности и другие. 
В зависимости от зрелости студента-практиканта, наличия или отсутствия у него опыта 
практического христианского служения в общине, смена базы церковной (производствен-
ной) практики руководитель практики в ВУЗе вместе с пастором-наставником может вносить 
корректировку в то, на какой сфере церковного служения сосредоточиться студент-
практикант в первый год, на какой - во второй и третий. Соответственно, это будет касаться 
и того, как с учетом этих особенностей будет заполняться «Дневник». 

Содержание производственной практики 
Тематический план производственной практики 

 
3 курс, 120часов    

Виды деятельно-
сти Часы Форма контроля 

   

1. Установочное 
собрание 

6 Ведомость 
присутствия 

   

2. Составление 4 Оформление    



индивидуаль-
ного плана 

индивидуального 
задания 

3. Подготовка и 
прочтение 
проповедей 

30 Конспекты пропо-
ведей, запись в 

дневнике 

   

4. Подготовка и 
проведение 
уроков Вос-
кресной шко-
лы 

20 

Запись в дневни-
ке 

   

5. Проведение 
библейских 
занятий и 
обучение чле-
нов церкви 

44 

Запись пастора- 
наставника в 

дневнике 

   

6. Помощь пас-
тору в прове-
дении бого-
служений и 
обрядов церк-
ви 

16 

Запись пастора- 
наставника 

   

7. Сослужение 
пастору в по-
сещении чле-
нов церкви 

14 

Запись пастора- 
наставника 

   

8. Участие в ор-
ганизацион-
ной работе 
поместной 
общины (Со-
вет церкви, 
членское соб-
рание) 

10 

Запись студента и 
пастора- настав-

ника 

   

4 курс, 120 часов    
Виды дея-
тельности Часы Форма контроля 

   

1. Установочное 
собрание 

6 Ведомость при-
сутствия 

   

2. Составление 
индивидуаль-
ного плана 

4 Оформление ин-
дивидуального за-

дания 

   

3. Сослужение 
пастору в по-
сещении чле-
нов церкви 

20 

Запись пастора- 
наставника 

   

4. Проведение 
библейских 
занятий и 
обучение чле-

44 
Запись пастора- 

наставника в 
дневнике 

   



нов церкви 
5. Подготовка и 

прочтение 
проповедей 

20 Конспекты пропо-
ведей, запись в 

дневнике 

   

6. Помощь пас-
тору в органи-
зации и про-
ведении ду-
ховно-
просветитель-
ских меро-
приятий 

20 Запись в дневни-
ке 

   

7. 7.Участие в 
организаци-
онной работе 
поместной 
общины (Со-
вет церкви, 
общее собра-
ние) 

10 

Запись студента и 
пастора- настав-

ника 

   

8. Подготовка и 
проведение 
уроков Вос-
кресной шко-
лы 

20 

Запись в дневни-
ке 

   

 
 

 

 

Организация производственной практики и документы, регламентирую-
щие ее проведение 
Проведение практики студентов регламентировано следующими документами: 
а) руководящие документы: 
- Положение об организации и проведении производственной практики; 
б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения ПП: 
- Дневник ПП студента; 
- направление на практику; 
- оформленный студентом отчет о прохождении практики, сброшюрованный вместе с ти-
тульным листом; 
- отзыв-характеристика о прохождении практики, оформленный на бланке. 

Формы отчета о прохождении ПП 
В соответствии с действующими нормативными документами, форма и вид отчетности сту-
дентов о прохождении ПП определяются высшим учебным заведением. 
В качестве отчетных материалов о прохождении практики выступают: 
1.  Отзыв-характеристика о прохождении ПП студентом, составленный руководителем прак-
тики от организации (общины), имеющим печать предприятия и подпись руководителя. Для 
составления характеристики используются данные наблюдений за деятельностью студента 
во время практики, результаты выполнения заданий, а также беседы со студентом. Отзыв- 
характеристика оформляется на бланке; 

 

 

 



2.  Отчет о прохождении ПП, составленный по утвержденной форме, включая «Дневник 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности». 
В установленный срок (не позднее трех дней после окончания практики) студент составляет 
письменный отчет, оформленный в соответствии с методическими указаниями, отражающий 
степень выполнения программы, и представляет его в сброшюрованном виде вместе с дру-
гими отчетными документами руководителю практики от ВУЗа. 
Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются в следующей по-
следовательности: 
1.Титульный лист; 
2. Отчет о проделанной практике; 
3. Дневник практиканта; 
4. Отзыв-характеристика; 
5. Направление на практику; 
6. Договор и прохождении практики. 

Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении ПП 
В отчет по каждому из видов практик должны входить следующие составляющие. 
1. Титульный лист. 
2. «Направление на практику». 
В бланке «Направление на практику» необходимо заполнить графы: тема, задание (перечень 
работ), организация (место прохождения практики), сроки начала и окончания практики, 
продолжительность практики. 
3. Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне 
стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New Roman - обычный, размер 12 пт; 
междустрочный интервал - полуторный; левое, верхнее и нижнее - 2,0 см; правое - 1,0 см; 
абзац - 1,25 см, либо выполненные в рукописном виде. 
Объем отчета должен быть 4-8 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с требова-
ниями, изложенными выше); 
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 
структурные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содер-
жанию отчета и его структурным элементам: 
1.Введение: 
- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 
2. Основную часть: 
- описание организации работы в процессе практики; 
- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики; 
- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов. 
3. Заключение: 
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики; 
- дать предложения по совершенствованию и организации жизни общины; 
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида 
практики. 
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными бланками, 
рисунками. 
Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от центра) 
без точки в конце номера. 
Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на отдель-
ных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в объем работы. 
Если они не могут быть приведены в варианте компьютерной графики, их следует выполнять 
черными чернилами или тушью. 



Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на ти-
тульном листе не проставляется. 
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в от-
чете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 
странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следу-
ет нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 
Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова «Таблица». 
Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с ее номером 
через тире. 
Рисунки (графики, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 
в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на сле-
дующей странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 
В отзыве-характеристике руководителя практики от общины (организации) по месту прохо-
ждения практики необходимо дать оценку отношению студента к работе и служению (с под-
писью ответственного лица), поставить дату завершения практики и круглую печать пред-
приятия. 

Форма итогового контроля 
По окончании практики руководитель практики от организации составляет на студента отзыв 
характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет печатью. 
Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть ак-
куратно оформлены и собраны в отдельную папку. 
Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию ее защиты 
в форме зачета. По итогам защиты практики выставляется оценка «зачтено» или «не зачте-
но», о чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 
При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 
оформления документов, содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на за-
данные руководителем практики вопросы. 
Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому обучению и учитыва-
ется при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выпол-
нившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную 
оценку, могут быть отчислены из ВУЗа как имеющие академическую задолженность. 
Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее защиты хранятся на ка-
федре. 
  



Фонд оценочных средств 
Карта оценки знаний 
Знания, умения, навыки Компонентный состав  Средства оценки 

Способность работать в 
коллективе, толерантно-
воспринимать социаль-
ные, этнические, конфес-
сиональный и культур-
ные различия 

Знать: основные принципы и правила кол-
легиальности, толерантности в вопросах 
социальных, этнических, конфессиональ-
ных и культурных различий. 
Уметь: строить конструктивные отношения 
с представителями различных социальных, 
этнических, конфессиональных и культур-
ных групп. 
Владеть: навыками конструктивного обще-
ния с различными людьми как представи-
телями уникальных по своему мировоззре-
нию и образу жизни социальных, этниче-
ских, конфессиональных и культурных 
групп. 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по прохож-
дению практики по по-
лучению первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

 Способность к самоорга-
низации и самообразова-
нию. 

Знать: основные принципы тайм- менедж-
мента, систематизации и приоритезации 
видов деятельности, учебных и других по-
ручений, правила поддержания себя в над-
лежащей духовно-нравственной форме. 
Уметь: организовывать свое время, различ-
ные формы нагрузки, быть пунктуальным и 
точным в распределении имеющихся ре-
сурсов времени и сил. 
Владеть: навыками самоорганизации и са-
мообразования, включая тайм- менеджмент 
и другие формы менеджмента. 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по прохож-
дению практики по по-
лучению первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

Способность применять 
полученные знания в 
практической деятельно-
сти религиозной органи-
зации. 

Знать: как применять получаемые в рамках 
богословского образования знания в прак-
тической деятельности религиозной орга-
низации. 
Уметь: соотносить знания как форму абст-
рактной информации и реальность здесь и 
сейчас. 
Владеть: навыками актуализации веры и 
религиозных знаний для созидания благо-
честия в поместной церкви. 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по прохож-
дению 
практики по получению 
первичных профессио-
нальных умений и на-
выков» 

 
 
  



Методика оценивания 

Средство оценки Критерии оценки Баллы 
Выполнение поручений 
пастора-наставника и 
заполнение дневника 

Выполненная работа не демонстрирует ответственное от-
ношение студента к УП; отсутствует системность и систе-
матичность в подходах; не каждое поручение выполняется 
должным образом; не наблюдается творческого подхода 

0-59 

Поручения выполняются, но без энтузиазма, не более, чем 
необходимость; студент демонстрирует более высокие по-
казатели лишь тогда, когда в качестве мотивации исполь-
зуются методы, близкие к дисциплинарным; общение с 
прихожанами носит формальный характер; лишь при вы-
полнении некоторых поручений используются творчество 
и инновация 

60-74 

 Студент отдает себе отчет в важности и необходимости 
учебной практики для собственного роста и профессио-
нального становления; его отношение к поручениям отли-
чается ответственностью и зрелостью 

75-89 

 Совокупность поручений пастора-наставника выполняется 
студентом-практикантом добросовестно, методично, с 
полной отдачей духовных, нравственных и интеллектуаль-
ных сил, «как для Бога»; практикант отличается духовной 
и профессиональной зрелостью и ответственностью; прак-
тикант использует как стандартные способы решения воз-
никающих проблем и вопросов, так и не стандартные, дик-
туемые здравым смыслом и верой 

90-100 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
УП 
Адамс Джей Э.   
Учебник по христианскому душепопечению: практика вразумляющего душепопече-
ния       Харьков: 2002  
Адамс Джей И.   
Руководство по церковной дисциплине       Одесса: "Содействие" 2002 

Дополнительное учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы студентов на УП: 

• нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (организа-
ции), на котором проходит УП студент; 

• методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-
держание УП. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий аудитория оснащенная посадочными местами и доской. 

 
 





 

Общие положения 
Настоящая программа разработана для проведения преддипломной практики по направле-
нию подготовки Бакалавр церковного служения и Бакалавр богословия. 
Преддипломная практика является обязательным видом учебных занятий. 
Используемые сокращения: 
ВКР - выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа); 
ВУЗ, Религиозная духовная образовательная организация высшего образования 
Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов; 
ПП - преддипломная практика; 

Цель и задачи преддипломной практики 
Цель преддипломной практики - получение необходимых материалов для выполнения выпу-
скной квалификационной работы и подготовка к защите выпускной квалификационной ра-
боты. 
Задачи преддипломной практики: 

• развитие навыков самостоятельного научного и прикладного исследования в области 
богословия; 

• приобретение навыков аннотирования и ознакомления с содержанием аннотации 
(предметная рубрика, тема, характеристика или обобщенное изложение материала, 
выходные данные); 

• развитие навыков самостоятельного поиска информации, навыков работы с информа-
цией, в том числе путём использования электронно - вычислительной техники, зна-
комства с новыми информационными технологиями и т.д.; 

• совершенствование умений оформления работы, параграфирования, цитирования, ал-
люзий, знания пунктуации, текстовых сокращений, сокращённых обозначений, спе-
циальных символов, корреспонденции и т.д.; 

• углубление и обогащение энциклопедических знаний, общего кругозора, знаний в об-
ласти теологии, новых тенденций и явлений в жизни церкви и общества и др.; 

• сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания выпуск-
ной квалификационной работы. 

Преддипломная практика имеет научно-исследовательское назначение и посвящена изуче-
нию практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР. 

Место преддипломной практики в структуре программы бакалавриата 
Преддипломная практика является обязательным компонентом подготовки будущего бака-
лавра-теолога к профессиональной деятельности.  
Прохождение преддипломной практики направлено на достижение следующих целей: 

Цели Содержание 
Способность решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности тео-
лога на основе информаци-
онной и библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности  

Знать: основные библиографические источники и поисковые 
системы 
Уметь: отбирать и систематизировать нужные сведения, ана-
лизировать, интерпретировать их и представлять в графиче-
ской или иной иллюстративной форме 
Владеть: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике прово-
димых теологических исследований 



Способность использовать 
знание основных разделов 
теологии и их взаимосвязь, 
собирать, систематизиро-
вать и анализировать ин-
формацию по теме исследо-
вания 

Знать: основные разделы теологии и их взаимосвязь; прин-
ципы и методы работы с основными библиографическими 
источниками. 
Уметь: анализировать значимость информации для разработ-
ки проблемы ВКР; самостоятельно работать с литературой и 
другими информационно-справочными материалами. 
Владеть: базовыми навыками сбора и анализа значимых для 
теологического исследования фактов, методами интерпрета-
ции текста, приемами библиографического описания 

Готовность применять ос-
новные принципы и методы 
научно-богословских иссле-
дований, учитывая единство 
теологического знания  

Знать: основные принципы и методы научно- богословских 
исследований, принципы единства теологического знания 
Уметь: применять методы научно-богословских исследова-
ний с учетом единства теологического знания 
Владеть: навыками применения основных принципов и мето-
дов научно-богословских исследований 

Готовность выделять теоло-
гическую проблематику в 
междисциплинарных иссле-
дованиях  

Знать: теоретические, методологические и методические 
подходы в теологических исследованиях 
Уметь: использовать методики исследования, формулировать 
проблему и оценивать степень ее актуальности; обосновы-
вать выбранные методы решения поставленных задач; делать 
обоснованные выводы, давать практические рекомендации; 
излагать свои мысли грамотно, с соблюдением норм литера-
турного языка. 
Владеть: способностью проводить под научным руково-
дством локальные исследования на основе существующих 
методик в конкретной узкой области лингвистического зна-
ния с формулировкой аргументированных умозаключений и 

 Способность оформлять и 
вводить в научный оборот 
полученные результаты  

Знать: основные принципы и методы оценки качества иссле-
дования 
Уметь: в обобщенной форме представлять результаты реше-
ния проблемы исследования; отмечать перспективы даль-
нейших научных разработок в обозначенной предметной об-
ласти. 
Владеть: способностью анализировать собственную исследо-
вательскую деятельность, навыками оформления квалифика-
ционных работ 

 

Объем, продолжительность и база практики 
Преддипломная практика для студентов направления подготовки служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций проводится на 5-м курсе в 9-м семестре. 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4 зачетных единиц. 
Общая продолжительность преддипломной практики составляет 144 часа. 
Преддипломная практика может проводиться в сторонних организациях, с которыми у ка-
федры теологии Университета имеется договор, а также в структурных подразделениях ВУ-
За, деятельность которых соответствует профилю направления подготовки Бакалавр теоло-
гии, целям и задачам преддипломной практики. 
Содержание преддипломной практики 
В течение преддипломной практики осуществляется подготовка текста выпускной квалифи-
кационной работы, которая носит научно-теоретический или научно-практический характер. 



Виды деятельности обучающихся и отведенное на них время определяются с учетом темы и 
целей ВКР. 
Преддипломная практика включает в себя следующие этапы: 
Ознакомительный этап, который предполагает: 
проведение установочного собрания, на котором студенты знакомятся с Положением об ор-
ганизации и проведении преддипломной практики, особенностями ее организации и требо-
ваниями, предъявляемыми к отчётным материалам по ее результатам, 
составление индивидуального задания совместно с руководителем практики. 
Основной этап предполагает осуществление студентом деятельности по написанию ВКР. 
Конкретные виды деятельности определяются темой, целью, задачами ВКР. 
Актуальными темами ВКР выступают темы, недостаточно разработанные теоретически и 
практически, посвященные важным проблемам христианской веры, теоретических, практи-
ческих и исторических проблем теологического знания, призванные представлять новые пу-
ти анализа и синтеза информации по данным проблемам, новые подходы к их исследованию 
и новые подходы к их освещению и решению. 
Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование проблем, определяемых 
выбранной темой, а также способов и методов их решения. Цель работы вытекает из обосно-
вания актуальности темы. 
Задачи исследования - это теоретические и практические результаты, которые должны быть 
получены в ходе выполнения работы, они определяют структуру содержания (плана) работы. 
Объект исследования - это, например, отдельные проблемы сотериологии или экклезиоло-
гии, вопросы, обусловленные бытием христианской общины в современном мире, этическое 
измерение христианской духовности. Это может быть отдельная работа (или несколько) бо-
гослова, определившего развитие теологии, отрывок библейского повествования, событие в 
истории христианской церкви и т.п. Вместе с тем, объектом исследования могут стать теоре-
тические концепции той или иной теологической школы, история исследования той или 
иной богословской проблемы, результаты социологических исследований, связанных с си-
туацией христианской веры в современном обществе и т.п. 
Предмет исследования определяется темой работы и объектом исследования. В зависимо-
сти от выбранной темы это могут быть библейские тексты и тексты, принадлежащие к хри-
стианской традиции, отдельные теологические труды, теологические статьи и монографии, 
документы, регламентирующие внутренние отношения церковной организации, статьи по 
различным областям культурной и духовной жизни, пресса. 
Во Введении обозначается теоретико-методологическая основа и жанр работы. В случае ис-
следовательской работы обязательно формулируется ее общая гипотеза. Также, если это 
возможно, указываются теоретическое и практическое значение работы. Кроме того, во вве-
дении может быть описана использованная выборка, перечислены применявшиеся методы, 
указаны структура и объем курсовой или выпускной квалификационной работы. 
Содержание теоретического раздела (главы) зависит от жанра работы. 
В случае исследовательской работы данная глава посвящается рассмотрению существующих 
в отечественной и зарубежной теологической литературе подходов к разработке поставлен-
ной или аналогичной ей проблем. Глава должна адекватно отражать состояние разрабаты-
ваемой проблемы на момент ее написания, содержать критический разбор существующих 
подходов к ее решению, указывать на особенности существующих подходов, не позволяю-
щие считать проблему решенной и требующие ее дальнейшей разработки. Краткое изложе-
ние теоретических взглядов и эмпирических результатов других авторов сопровождается со-
держательным анализом направлений, тенденций, проблем, выделяемых автором работы в 
освещаемой области исследований. Показываются «белые пятна», противоречия в позициях 
и получаемых результатах, вскрываются методические проблемы проводимых исследований. 
Формулируется методологическая и теоретическая позиция автора. Эта часть работы завер-
шается кратким резюме и логичным переходом к эмпирической части исследования. 
Результатом написания теоретического раздела должны быть: 

• разъяснение поставленной в работе проблемы, 



• постановка и обоснование теоретической гипотезы исследования, определяющей, в 
каком направлении необходимо искать разрешение сформулированной проблемы, 

• постановка общих задач работы, касающихся как нахождения общетеоретического 
разрешения проблемы, так и конкретных экспериментальных или иных процедур 
проверки гипотез исследования, 

• обоснованный переход к эмпирической части работы. 
В случае методической работы содержание обзорной главы сводится в основном к анализу 
существующих в данной области методов исследования, и вписывания новых разработок в 
имеющийся контекст. Результатом написания главы выступает доказательство необходимо-
сти разработки и апробации новых методов и процедур, которые предлагает автор работы. 
В случае прикладной работы обзорная глава должна быть посвящена описанию возникшего 
практического затруднения и методов его преодоления, существующих к настоящему време-
ни, включая анализ их сильных сторон и недостатков. Результатом написания главы высту-
пают разъяснение практических трудностей, с которыми столкнулся автор, и выделение кри-
териев эффективности, которым должны удовлетворять возможные решения (включая ав-
торские). 
Теоретический раздел выпускной квалификационной работы не должен быть построен ис-
ключительно на воспроизведении сделанных кем-то ранее обзоров в анализируемой области. 
Ценность обзора определяется также тем, что в нем содержится новый для специалистов в 
этой области материал (т.е. автор не должен ограничиваться изложением работ, известных 
специалистам и до него). 
Работа должна содержать собственные предложения, направленные на решение поставлен-
ной проблемы, предлагаемые студентом. Эта часть работы может выступить параграфом 
теоретического раздела (главы). 
Теоретические методы исследования проблемы включают исторический анализ проблемы, 
метод сравнения, основанный на сопоставлении компонентов изучаемой структуры пробле-
мы, метод обобщения, включающий восхождение от конкретного к абстрактному, метод 
аналогий, основанный на общности фундаментальных законов, характерных для всех сфер 
человеческой жизнедеятельности, метод систематизации и т.д. 
Разработка практического раздела ВКР (эмпирическая или экспериментальная глава) пред-
полагает осуществление анализа результатов социологических исследований, психологиче-
ских тестов и опросов, посвященных религиозной проблематике; проведение эмпирического 
исследования (если тема ВКР носит исследовательский характер). Таким образом, эмпириче-
ские методы (основанные на опыте) включают изучение материалов по теме исследования, 
варианты их практического применения и т.п. 
Она посвящается описанию методов и изложению эмпирических результатов той исследова-
тельской, методической или прикладной работы, которая была проделана студентом. Данная 
глава также должна иметь название, отражающее ее содержание. 
В исследовательских работах эта глава представляет процедуры проверки эксперименталь-
ных гипотез, направленных на испытание истинности предложенных теоретических по-
строений, и полученные результаты. 
В методических работах, в которых гипотезы в явном виде отсутствуют, глава описывает 
проведенные мероприятия по выделению эмпирических индикаторов, проверке или повы-
шению надежности и/или валидности разрабатываемых, совершенствуемых или сравнивае-
мых методов. 
В прикладных работах, в которых гипотезы также отсутствуют, данная глава фиксирует про-
веденные процедуры по решению практической проблемы, полученные в этом процессе ре-
зультаты. В этом случае глава также содержит оценку эффективности предложенных реше-
ний. 
Во всех жанрах работ данная глава включает обоснование использованных методов, в кото-
ром содержится ответ, почему использовались именно эти методы и каковы их преимущест-
ва перед аналогичными (если таковые имеются). 
Описание методов предполагает: 



• описание заданий, которые выполняли испытуемые, и инструкции, которую они по-
лучали, 

• характеристику выборки с точки зрения тех признаков, которые лежат в основе выбо-
ра данной темы исследования, 

• описание того, какие количественные и качественные показатели фиксировались, и 
каким образом производилась их фиксация в ходе исследования. 

Помимо этого, необходимо описать процедуру проведения эмпирических работ. 
Для более наглядного изложения методов исследования эмпирический материал рекоменду-
ется помещать в приложениях к выпускной квалификационной работе. Эта рекомендация 
превращается в требование, если используемые в работе методы являются авторскими. 
После характеристики методов излагаются полученные результаты и описывается процедура 
их обработки, включая используемые методы статистической обработки данных. Результаты 
работы должны быть представлены понятным для читателя образом. Первичные данные пе-
реводятся в удобную для восприятия форму - графики или таблицы, демонстрирующие ко-
личественные соотношения полученных данных. Кроме того, некоторые первичные прото-
колы, наиболее показательные с точки зрения интерпретации результатов исследования, мо-
гут быть приведены в приложениях. 
После изложения результатов производится их интерпретация - разъяснение того, что озна-
чают полученные результаты с точки зрения гипотез, сформулированных в работе, или ее 
методических или прикладных целей. 
В заключении формулируются выводы и приводятся итоги выполненного исследования, 
оценивается степень решения поставленных задач. 
Заключительный этап включает оформление индивидуального задания и выступление с уст-
ным докладом по теме ВКР на научно-методическом совете кафедры (предзащита ВКР). 

План деятельности обучающегося в период преддипломной практики 

№ Этапы практики Виды работы и трудо-
емкость (в часах) 

Форма контроля 

Ознакомительный этап 

1. 
Установочное собрание 2 часа 

Присутствие на собрании 
2. Составление 

индивидуального задания 
2 часа Оформление 

индивидуального 
задания 

Основной этап 
3. Разработка/доработка теоретиче-

ского раздела ВКР 
132 часа в целом (на 
виды деятельности, 
соответствующие те-
матике ВКР) 

Готовность теоретической 
части ВКР 

4. 

Разработка/доработка практиче-
ского раздела ВКР (или эмпириче-
ской части, если тема ВКР носит 
исследовательский характер) 

Готовность практической 
части ВКР 

Экзегеза исследуемого отрывка; 
изучение и анализ полученных 
данных 

Аналитический обзор ре-
зультатов эмпирического 
исследования 



Герменевтический анализ иссле-
дуемого отрывка; интерпретация 
данных 
Критический обзор полученных 
результатов 

Заключительный этап 
5. Оформление 

индивидуального задания 
2 часа Заполненное 

индивидуальное 
задание 

6. Предзащита ВКР 6 часов 

Устный доклад по теме ВКР 
(предзащита ВКР) 

 Итого 144 часа  
 
 

Формы отчетности 
Основными формами отчетности о преддипломной практике являются: 
оформленное индивидуальное задание (Приложение), 
устный доклад по теме ВКР на научно-методическом совете кафедры (предзащита ВКР). 
Индивидуальное задание сдается в учебную часть на следующий день после окончания прак-
тики. 
По результатам практики выставляется зачет с оценкой в зачётную книжку студента и экза-
менационную ведомость.  

Карта оценки знаний 
 
 
Знания Компонентный состав знаний Средства 

оценки 
Способность решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности теолога на основе 
информационной и биб-
лиографической культуры 
с применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопасно-
сти.  
 

Знать: основные библиографические ис-
точники и поисковые системы Уметь: от-
бирать и систематизировать нужные све-
дения, анализировать, интерпретировать 
их и представлять в графической или иной 
иллюстративной форме Владеть: навыками 
подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по 
тематике проводимых теологических ис-
следований. 

Выполнение задания 
по сбору и анализу 
информации для вы-
полнения ВКР 



Способность использо-
вать знание основных 
разделов теологии и их 
взаимосвязь, собирать, 
систематизировать и ана-
лизировать информацию 
по теме исследования. 

Знать: основные разделы теологии и их 
взаимосвязь; принципы и методы работы с 
основными библиографическими источни-
ками. 
Уметь: анализировать значимость инфор-
мации для разработки проблемы ВКР; са-
мостоятельно работать с литературой и 
другими информационно-справочными 
материалами 
Владеть: базовыми навыками сбора и ана-
лиза значимых для теологического иссле-
дования фактов, методами интерпретации 
текста, приемами библиографического 
описания 

Разработка теорети-
ческой и эмпириче-
ской частей ВКР в 
соответствии с тема-
тикой и проблемой 
исследования, уст-
ный доклад 

Готовность применять ос-
новные принципы и мето-
ды научнобогословских 
исследований, учитывая 
единство теологического 
знания. 

Знать: основные принципы и методы на-
учно-богословских исследований, принци-
пы единства теологического знания. 
Уметь: применять методы научно-
богословских исследований с учетом 
единства теологического знания 
Владеть: навыками применения основных 
принципов и методов научно-
богословских исследований 

Разработка теорети-
ческой и эмпириче-
ской частей ВКР в 
соответствии с тема-
тикой и проблемой 
исследования 

Готовность выделять тео-
логическую проблематику 
в междисциплинарных 
исследованиях. 
 

Знать: теоретические, методологические и 
методические подходы в теологических 
исследованиях 
Уметь: использовать методики исследова-
ния, формулировать проблему и оценивать 
степень ее актуальности; обосновывать 
выбранные методы решения поставленных 
задач; делать обоснованные выводы, да-
вать практические рекомендации; излагать 
свои мысли грамотно, с соблюдением 
норм литературного языка 
Владеть: способностью проводить под на-
учным руководством локальные исследо-
вания на основе существующих методик в 
конкретной узкой области лингвистиче-
ского знания с формулировкой аргументи-
рованных умозаключений и выводов. 

Разработка теорети-
ческой и эмпириче-
ской частей ВКР в 
соответствии с тема-
тикой и проблемой 
исследования, уст-
ный доклад 



Способность оформлять и 
вводить в научный оборот 
полученные результаты.  

Знать: основные принципы и методы 
оценки качества исследования 
Уметь: в обобщенной форме представлять 
результаты решения проблемы исследова-
ния; отмечать перспективы дальнейших 
научных разработок в обозначенной пред-
метной области  
Владеть: способностью анализировать 
собственную исследовательскую деятель-
ность, навыками оформления квалифика-
ционных работ 

Подготовка заключе-
ния ВКР, устный 
доклад 

 

Методика оценивания 
 

Критерии оценки Баллы 

Выполненная работа демонстрирует слабое знание 
ретических, методологических и методических подходов к 
теологическому исследованию; работа выстроена недоста-
точно последовательно; проведен недостаточный анализ ис-
ходной проблемы; отмечается низкий уровень стилистиче-
ских характеристик представленного материала, слабое 
владение научным стилем изложения материала; главы ВКР 
представляют собой незаконченные логические отрезки 

0-59 

Выполненная работа демонстрирует умение осуществлять 
теологический анализ подобранных для решения проблемы 
исследования материалов (данных); однако отмечается не-
достаточный уровень знаний теологической терминологии, 
а также специфических особенностей исследуемой пробле-
мы; отмечается среднее владение навыками обработки дан-
ных, анализа изучаемого материала и их теологической ин-
терпретации. Заключительные выводы недостаточно обос-
нованы 

60-74 

Выполненная работа демонстрирует умение отбирать и сис-
тематизировать нужные сведения, анализировать, интерпре-
тировать их и представлять в графической или иной иллю-
стративной форме; главы ВКР выстроены в логике, демон-
стрируют хорошее знание основных норм лексической эк-
вивалентности, терминологии, хорошее владение научным 
стилем, умение оперировать фактами и интерпретировать 
их в теологическом контексте 

75-89 



Выполненная работа имеет теоретическое и практическое 
значение для теологии и предпосылки для дальнейших на-
учных разработок; материал ВКР при незначительных по-
правках может готовиться для публичной защиты; работа 
демонстрирует отличное знание терминологии, а также спе-
цифических характеристик исходного материала, владение 
теологического анализа сакральных текстов, основопола-
гающих текстов христианской традиции и историко-
культурной ситуации, с которой сталкивается христианская 
вера. 

90-100 

 

 
 

Перечень примерных вопросов для подготовки к устному докладу по теме 
ВКР. 

• В чем заключается актуальность выбранной вами темы? 
• Чем обусловлена структура вашей работы? 
• Какие методы вы использовали в процессе осуществления исследования? 
• Какие теоретические труды легли в основу вашего исследования? 
• Какими источниками вы пользовались и где их находили? 
• В чем заключается практическая значимость вашего исследования? 
• Сложности какого характера приходилось преодолевать в процессе работы над ВКР? 
• К каким выводам Вы пришли в ходе выполнения ВКР? 
• Какие навыки развились и укрепились в процессе выполнения преддипломной прак-

тики? 
• Какие умения Вы приобрели в процессе работы над ВКР? Как они могут способство-

вать вашему профессиональному росту? 
• Использовали ли вы литературу на иностранных языках? 

Система оценивания преддипломной практики. 
По результатам преддипломной практики студент получает оценку (дифференцированный 
зачет). Неудовлетворительная оценка по результатам преддипломной практики расценивает-
ся как академическая задолженность. 
баллы оценка Уровень овладения материалом 
90-100 5 (отлично) повышенный 
75-89 4 (хорошо) продвинутый 
60-74 3 (удовлетворительно) пороговый 
0-59 2 (неудовлетворительно)  
В итоге преддипломной практики обучающийся получает необходимые рекомендации и за-
мечания, позволяющие завершить работу над ВКР, и допуск к защите ВКР. 
 

Перечень литературы и интернет-ресурсов 
Литература по общим вопросам научно-исследовательской деятельности 

Андреев Г.И.  Основы научной работы и оформление результатов научной деятельно-
сти: Учеб. Пособие в помощь написания диссертации и рефератов   Москва: Финансы и ста-
тистика, 2003 



Информационные технологии охватывают ресурсы, необходимые для 
управления информацией: 

• компьютеры с выходом в сеть Интернет; 
 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
преддипломной практики 
Преддипломная практика в сторонних организациях предполагает (согласно договору о про-
хождении практики) наличие подготовленных рабочих мест, оборудованных компьютерами, 
позволяющими вести работу в текстовых редакторах и имеющими выход в Интернет. 
Преддипломная практика в структурных подразделениях ВУЗа проводится с использованием 
компьютеров студенческой компьютерной лаборатории или компьютерного класса, на кото-
рых установлены программы, необходимые для выполнения заданий практики, или подклю-
чение персональных компьютеров к институтской сети. 
Преддипломная практика обеспечена учебно-методической и научной литературой. 
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