


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

работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

Курс «Богословская герменевтика» является базовым курсом 
магистратуры, в котором рассматриваются основные герменевтические традиции 
интерпретации культурно значимых текстов вообще и Библии в частности. 
Основным предметом изучения является критическое изучение современных 
философских и богословские подходов к тексту Писания. 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью курса «Богословская герменевтика» является формирование у 

студентов-магистрантов семинарии герменевтического терминологического 
аппарата, а также навыков критического исследования подходов к толкованию 
библейских текстов. 

 Указанная цель определяет следующие задачи:  
- ознакомление с наиболее значимыми герменевтическими теориями 

(Августина, Оригена, Б. Спинозы, Ф. Шлейермахера, В. Гумбольдта, 
М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера и др.), в том числе и российских ученых 
(В.Ф. Одоевского, А.А. Потебни, М.М. Бахтина, Г.И. Богина, В.Н. Топорова); 

- изучение основных техник понимания и интерпретации текста (в 
частности, техники разрыва герменевтического круга, техники 
распредмечивания); развитие практических навыков применения 
герменевтических методов при анализе конкретных текстов Священного Писания. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- в общих чертах знать историю основных герменевтических подходов к 

интерпретации текстов; 
- владеть современными методиками истолкования текстов; 
- обладать навыками сопоставительного анализа различных переводов 

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

синопсисах и т.п. 
 

5.Содержание дисциплины 
5.1. Богословская герменевтика как наука.  
Предмет и объект богословской герменевтики. Соотношение понятий 

«понимание», «восприятие» и «интерпретация». Герменевтика в ее отношении к 
другим наукам: филологии, логике, риторике, педагогике т.д. Богословская 
герменевтика и ее связь с проблемой межкультурной коммуникации. Связь 
герменевтики с основными философскими и филологическими школами 
(формализм, структурализм, постструктурализм, неопозитивизм). Герменевтика и 
нарратология.  

5.2. История возникновения герменевтики.  

Проблема единичности и множественности интерпретации и проблема 
языка в древнегреческой философии. «Поэтика» и «Об интерпретации» 
Аристотеля. Первые техники интерпретации: Пергамская и Александрийская 
школы. Значение гомеровских текстов. Богословская герменевтика: Августин, 



Ориген, Аст, Флаций, Спиноза, Лютер о понимании и истолковании текста. 
Философия языка В.Фон Гумбольдта.  

5.3. Фридрих Шлейермахер как основоположник современной 
философской (богословской) герменевтики. Проблема понимания. 

Идеи Шлейермахера в контексте философии языка Гумбольдта. Изучение 
природы понимания, проблемы автора и текста. Непонимание как начало 
герменевтики. Понятие о двух видах истолкования – грамматико-стилистическом 
и содержательно-психологическом. Роль языка. Механизм и искусство 
понимания. Квалитативное и квантитативное понимание. Понимание как 
включение в контекст. Проблема конгениальности интерпретатора (понять автора 
лучше, чем он понимает себя). «Диалогическая» природа проблемы «свое-чужое». 
Понятие герменевтического круга. Герменевтика в работах Фридриха Ницше и 
Вильгельма Дильтея («Происхождение герменевтики», «Сила поэтического 
воображения. Начала поэтики»). Техника расширения герменевтического круга. 
Проблема «помех» при понимании.  

5.4. Философская герменевтика XX века.  

Проблема понимания и феноменология Эдмунда Гуссерля. Герменевтика 
Мартина Хайдеггера. Хайдеггер о первичности языка в познании и понимании. 
Герменевтический анализ конкретных текстов (изречения Анаксимандра и др.). 
Герменевтика Ганса-Георга Гадамера. Развитие идей Шлейермахера и 
Хайдеггера. Гадамер о плюральности становления смысла и восстановлении 
герменевтического круга. «Помехи» в понимании, понятие атопона. 
Герменевтические теории Р. Ингардена и П. Рикёра). Философская герменевтика 
и интерпретация Библии. 

5.5. Отечественные герменевтические концепции. 

Проблема понимания у В.Ф. Одоевского, закон Гумбольдта-Потебни, 
проблема понимания в библиопсихологии Н.А. Рубакина, трактат В.В. Розанова «О 
понимании», герменевтические проблемы в работах П. Флоренского, А.Ф. Лосева и 
М.М. Бахтина. Г.Г. Шпет о социальной природе интерпретации. Интуитивизм 
Ю.А. Айхенвальда. Герменевтика Г.И. Богина. Принципы понимания в философии 
М.К. Мамардашвили, герменевтика и эпистемология. 

5.6. Проблема истолкования текста и техники понимания. 

Истолкование текста. Виды истолкования текста – аллегорическое, 
психологическое, историческое и др. Техники понимания (техника вхождения и 
разрыва герменевтического круга Шлейермахера, техника распредмечивания 
Богина-Щедровицкого и др.). Интерпретация библейского текста и проблема 
перевода Библии. Евангельские сюжеты в литературе (проблема 
интертекстуальности). 

5.7. Язык как предпосылка герменевтики. 

Герменевтические подходы к русскому языку (Айрапетян). Понятие 
символического употребления слова. Типология символов. Символы 
индивидуальные и общекультурные. Символ и контекст. От символа к 
интерпретации текста. Понятия афоризма и речения. Проблема интерпретации 
афористичных высказываний. Понятие языковой игры. Функции игрового 
употребления слова. Интерпретация художественного текста через анализ 
игрового употребления слова. 

5.8. Проблема комментария и комментирования. 



Комментарий как интерпретация. Виды комментария, его структура, 
возможности использования комментария в переводе Библии. Типы единиц 
комментирования (атопонов). Способы комментирования. Словарь языка 
писателя как комментарий. 

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 
  

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. Написать 3 теста по пройденному в классе материалу. 

Продолжительность теста: 50 минут.  
3. Прочитать 600 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. 

 
8. Оценочные средства дисциплины 

Суммарная оценка за курс складывается исходя из выполнения 
студентом  требований настоящего курса в следующей пропорции: 
• Посещение занятий – 10 % 
• Активная работа на семинаре – 10% 
• Доклады – 15 % 
• Контрольные работы – 25 % 
• Курсовая работа – 25 %  
• Итоговое испытание – 15 % 

 
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: 
Августин, Аврелий. Исповедь. М., 1991. 
Дополнительная литература: 

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. 

 
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 
5 зачетных единиц (30 аудиторных часов, 150 часов самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«Экзегетика Послания Римлянам» является дисциплиной, включенной в базовую часть раз-
дела «Библеистика» программы магистратуры по направлению «Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:  Данный курс посвящен детальному изучению текста Послания апостола Павла к 
римлянам с целью обретения студентом целостного представления его содержания для 
последующего практического использования полученных знаний в служении.   
 
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:  
изучение вопросов, касающихся времени и места, а также причин и цели написания 
Послания к Римлянам; изучение структуры Послания и способов Павловой аргументации; 
изучение ключевых слов и понятий на языке оригинала,  которые легли в основу 
богословских построений читателей этого Послания; соединение экзегетического 
исследования с практическим применением содержания этого Послания. 
 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: время и место, а также причину написания Послания Римлянам; структуру по-

слания и авторскую аргументацию; ключевую лексику; роль Послания Римлянам в формиро-
вании богословской мысли Протестантизма. 

уметь: идентифицировать ключевые понятия (исторически и теологически); анализи-
ровать историческую информацию, представленную в греко-римских и иудейских источни-
ках; применять полученные знания в практическом служении;  

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

 
5.Примерное содержание курса 

   
Лекция 1. Введение в курс. 
Лекция 2. Послание к Римлянам, глава 1  
Лекция 3. Послание к Римлянам, глава 2 
Семинарское занятие 1 
Лекция 4. Послание к Римлянам, глава 3  
Лекция 5. Послание к Римлянам, глава 4 
Семинарское занятие 2 
Лекция 6. Послание к Римлянам, глава 5 
Лекция 7. Послание к Римлянам, глава 6 
Семинарское занятие 3 
Лекция 8. Послание к Римлянам, глава 7 
Лекция 9. Послание к Римлянам, глава 8. 
Семинарское занятие 4 
Лекция 10. Послание к Римлянам, глава 9. 
Лекция 11. Послание к Римлянам, глава 10 
Лекция 12. Послание к Римлянам, глава 11 
Лекция 13. Послание к Римлянам, глава 12  
Лекция 14. Послание к Римлянам, глава 9. 
Лекция 15. Послание к Римлянам, глава 14. 
Лекция 16. Послание к Римлянам, глава 15 
Лекция 17. Послание к Римлянам, глава 16. 



 
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 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) Выполнить задания по четырем семинарским занятиям 

 
Семинарское занятие № 1. 

Группа №1. Просмотрите Псалом Соломона 17. В этом псалме, датируемым серединой пер-
вого века до н.э., содержится описание ожидаемого Мессии. Какие принципиально важные 
черты вы можете отметить? 
 Группа №2. Сравните содержание Послания Римлянам 1:24-32 с содержанием 13 и 14 глав 
в книге Премудрости Соломона. Какие общие темы и мотивы можно проследить в обоих ис-
точниках? 

Семинарское занятие № 2.  
Группа №1.  Прочтите 15 главу апокрифической книги Юбилеев и сравните содержание 
этой главы с содержанием Быт. 17 глава в той части, которая касается обрезания. Какие смы-
словые добавления можно обнаружить в книге Юбилеев? 
Группа №2. Переведите с английского языка отрывок из кумранской рукописи и определите 
два важнейших термина, которые используются Павлом в его аргументации в Послании 
Римлянам: 

Frags. 14–17 Col. II (= 4Q399 I–II; 4QMMT C 25–32) 
[forgiv]en (their) sins. Remember David, who was a man of the pious ones, [and] he, too, 
[was] freed from many afflictions and was forgiven. And also we have written to you some 
of the works of the Torah which we think are good for you and for your people, for we s[a]w 
that you have intellect and knowledge of the Law. Reflect on all these matters and seek from 
him that he may support your counsel and keep far from you the evil scheming{s} and the 
counsel of Belial, so that at the end of time, you may rejoice in finding that some of our 
words are true. And it shall be reckoned to you as justice when you do what is upright and 
good before him, for your good  and that of Israel. 
Семинарское занятие № 3.  

Группа №1.  Прочитайте отрывок из книги Иисуса сына Сирахова 44:19-23. Обратите вни-
мание на перечисленные достоинства Авраама. Сравните эти достоинства с теми, которые 
перечисляются в книге Бытие 12 -22 гл. Какое смещение смысловых акцентов можно обна-
ружить в книге Иисуса сына Сирахова по сравнению с этими же акцентами в книге Бытие? 
Группа №2.  Изучите «Дополнительное исследование №6. «Какое состояние души изобра-
зил апостол в Римлянам 7:14-24?» (Г. Риз, Послание к Римлянам, 256-263). Будьте готовы к 
презентации и дискуссии на эту тему в классе. 

Семинарское занятие № 4.  
Группа №1.  Изучите «Дополнительное исследование №8. «Доктрина предопределения» (Г. 
Риз, Послание к Римлянам, 423-445). Будьте готовы к презентации и дискуссии на эту тему в 
классе. 



Группа №2.  Изучите «Дополнительное исследование №7. «Спасенный однажды, спасен на-
всегда?» (Г. Риз, Послание к Римлянам, 314-340). Будьте готовы к презентации и дискуссии 
на эту тему в классе. 
 

3) Студент обязан прочитать до следующей сессии книгу Гарета Риза, Послание к 
Римлянам. Критический и экзегетический комментарий. Студент должен 
предоставить краткий отчет (в пределах 2х страниц) о прочитанной книге.   
    

4)  Студент должен написать исследовательскую курсовую работу (объемом в 
пределах 3-3,5 тыс. слов (15 страниц), шрифт Times New Roman 14, полуторный 
интервал) на один из предлагаемых текстов из Послания к Римлянам:   

 
Рим. 1:8-17 Рим. 7.7-25    
Рим. 1.18-28 Рим. 9.30-10.4 
Рим. 3.21-31 Рим. 5.12-21 
Рим. 13.1-7 Рим. 13.8-14 

 
5) Максимальная оценка за курс составляет 100% и складывается из следующих 

оценок: 
• Присутствие на занятиях и участие в дискуссиях – 5%; 
• Четыре семинарских занятия – 4 х 5 = 20%; 
•  Чтение литературы – 35%; 
•  Курсовая работа – 40 %. 

 
8. Оценочные средства дисциплины 
 
Рекомендации по написанию курсовой работы 
 

Курсовая работа состоит из трех частей:  
  

I. Вступление. 
 
Во вступлении студент должен кратко сформулировать цель исследовательской работы, а 
также сообщить сведения об авторе послания к Римлянам, времени и месте причинах и цели 
его написания. 
 

II. Основная часть. 
 

1. Экзегетический анализ текста. 
 

a. Перевод заданного отрывка из Послания к Римлянам. 
 
• Дословный с греческого языка; 
• Вольный парафраз текста на современный русский язык. 

 
b. Структурный и грамматический анализ текста. 

 
• Пользуясь программой Biblezoom воспроизведите структуру греческого 

текста вашего отрывка и отметьте на схеме время действии глаголов 
(аорист, настоящее время, перфект) и причастий. 

• Пользуясь русско-язычной версией учебника Даниэля Уоллеса Greek 
Grammar Beyond the Basics (издание Новосибирской семинарии) по 
индексу текстов, приведенных в конце книги, найдите принципиально 



важные комментарии автора, относящиеся к вашему отрывку из послания к 
Римлянам. 

• Используя ваш вариант перевода текста, воспроизведите упрощенную 
схему аргументации Павла, обращая внимание на главные и придаточные 
предложения. Дополнительно поясните, указывая на придаточные 
причины/следствия/уступки и пр., а также на контрасты, 
противопоставления и пр. 

Текст:   Кол.   1:9-12. 
 

9  Посему (причина) и  
 

начало нового смы-
слового абзаца 

мы (когда?) с того дня, как о сем услышали, (о чем?) см. ст. 4. 
 

           не перестаем молиться (о ком?) о вас 
 

указание на интен-
сивность молитвы 

          и просить (о чем?),  
 

 

            чтобы (цель) вы исполнялись познанием воли Его,  
                     (в чем?) 
                     во всякой премудрости  
                     и разумении духовном,  
 

содержание про-
шения 

10     чтобы (цель) поступали достойно Бога, во всем угождая Ему,  
                    (каким образом?) 

 

                    принося плод во всяком деле благом 
                 и возрастая в познании Бога,  
11                укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его,  
                    во всяком терпении и великодушии с радостью,  
12                благодаря Бога и Отца,  
                           призвавшего нас к участию в наследии святых во   
                           свете,  

 

 
 

c. Лексический анализ текста. 
 
• Выберите два-три (не больше пяти) принципиально важных слов в вашем 

отрывке. 
 

• Диахронический анализ значения слова. 
 
Пользуясь программой Biblezoom, выпишете значения слова как оно 
встречается в классическом греческом языке и в Септуагинте (приведите 
тексты). Если возможно,  пользуйтесь лексиконами  

a) Liddel-Scott, A Greek-English Lexicon, Clarendon, Oxford, 1996. 
b) Moulton-Milligan, Vocabulary of the Greek Testament, Hendrickson, 

2004. 
c) Bauer, Danker, Arndt, Gingrich,  A Greek-English Lexicon of the New 

Testament and Other Early Christian Literature, University of  
Chicago Press, 1957. 

 
• Синхронический анализ значения слова. 

 



  Пользуясь программой Biblezoom и/или симфонией Стронга, найдите где 
это слово встречается в Новом Завете и в посланиях Павла.  Какие смы-
словые нюансы вы обнаружили? Какое семантическое поле значений об-
разует это слово?  

 
d. Культурно-исторический анализ. 

 
Обратите внимание на возможные аллюзии в вашем отрывке на обычаи и 
традиции, которые нуждаются в объяснении. 
 

e. Построение экзегетического плана   
 

• Пользуясь вашей упрощенной схемой Павловой аргументации (см. п. 1 b), 
выстройте содержание вашего отрывка в виде плана. 
Найдите в тексте не более двух-трех главных мыслей и по две второсте-
пенных к каждой главной мысли. 
 

• Пример построения экзегетического плана и формулировки 
экзегетической идеи 

Текст:   Кол.   1:9-12. 

Сначала мы выписываем последовательность, представленных в 
тексте мыслей, действий, идей: 

- ап. Павел непрестанно молится за верующих в Колоссах - 9а; 

- ап. Павел молится о том, чтобы верующие в Колоссах 
исполнялись познанием воли Божией – 9б; 

- ап. Павел ожидает, чтобы в результате познания воли 
Божией верующие в Колоссах могли поступать достойно Бога - 
10а; 

- ап. Павел указывает верующим в Колоссах на то, что могут 
поступать достойно Бога посредством принесения добрых 
плодов – 10б; 

- ап. Павел указывает верующим в Колоссах на то, что могут 
поступать достойно Бога  посредством возрастания в 
познании Бога - 10в; 

- ап. Павел указывает верующим в Колоссах на то, что могут 
поступать достойно Бога  посредством укрепления силою 
могущества Божия -11; 

- ап. Павел указывает верующим в Колоссах на то, что могут 
поступать достойно Бога  посредством благодарения - 12;  

 
Затем мы объединяем перечень мыслей и идей в определенную структуру: 

 
Экзегетический план: 

I. An. Павел постоянно молится о верующих в Колоссах, чтобы они 
возрастали в познании воли Божией - ст.9. 
 

1. Ап. Павел молится о верующих в Колоссах постоянно - 9а; 



 
2. Желание ап. Павла было в том, чтобы верующие в 

Колоссах возрастали в познании воли Божией -  96; 

II. Ап. Павел желает, чтобы верующие в Колоссах возрастали в 
познании воли Божией для того, чтобы они поступали достойно Бога и во всем 

угождали Ему -  10-12. 

1. Возрастание верующих в Колоссах в познании воли Божией 
необходимо для того,  чтобы они поступали достойно Бога - 
10а; 
 

2. Возрастание верующих в Колоссах в познании воли 
Божией необходимо для того, чтобы они во всем угождали Богу - 10 б; 

a. Верующие в Колоссах могут угождать Богу 
посредством делания добрых дел - 10в; 

b. Верующие в Колоссах могут угождать Богу 
посредством возрастания в познании Бога - 10г; 

c. Верующие в Колоссах могут угождать Богу 
посредством укрепления силою Божией - 11а; 

d. Верующие в Колоссах могут угождать Богу 
посредством благодарения - 12. 

 
f. Сформулируйте экзегетический тезис. 

 
• Тезис –суть обобщающее заявление, которое формируется из темы 

(проблемы), обозначенной в тексте, и ее разрешения (как это следует из 
текста).   

• Пример: текст Кол. 1:9-12. 
 
                                Тема: С какой целью апостол Павел молиться о верующих в Колоссах? 
 
                                 Разрешение: чтобы верующие в Колоссах возрастали в познании воли    
                                                       Божией и жили достойно Бога во всем угождая Ему. 
 

                                 Тезис: Апостол Павел постоянно молится о верующих в Колоссах,                            
                                   чтобы они, возрастая в познании воли Божией могли жить            
                                  достойно Бога во всем угождая Ему. 
 

2. Комментарий. 
 

a. Студенту предоставляется возможность написать комментарий на выбранный 
отрывок текста. В вашем комментарии опирайтесь на результаты 
предыдущей работы. 

b. Поместите ваш отрывок в общий контекст Послания к Римлянам. 
c. Какую главную мысль желает донести Павел до своих читателей именно в 

вашем отрывке из этого Послания (см. формулировка темы)? 
d. Используя другие комментарии (в частности, приведенные в списке 

литературы) найдите две-три принципиально важные проблемы, в толковании 



которых предлагаются различные варианты понимания. Вы можете 
соглашаться или не соглашаться с другими авторами, но вам необходимо 
привести аргументы в пользу вашего понимания этого текста. Апеллируйте к 
контексту, лексике, грамматике, богословию. 

 
 

III. Заключение 
  

 В Заключении следует обобщить результаты исследования и еще раз привести 
экзегетический тезис. 

  
Список литературы 
 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
Основная литература: 
Атли, Боб. Евангелие от Павла: Послание к Римлянам. –Маршалл, «Международное изуче-
ние Библии», 2008. 400 стр. 
 
Дополнительная литература: 
Барт, Карл. Толкование послания к Римлянам. – М.: ББИ, 2005. 580 стр. 
 
Де Боор, Вернер. Послание к Римлянам. – «Принт Хаус», 2007. 540. 
 
Генри, Мэтью.  Толкование на книги Нового Завета, том 5: Иакова-2 Коринфянам. Стр. 170-
286. 
 

 
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 
5 зачетных единицы (30 аудиторных часов, 150 часов самостоятельной работы студен-

та. 
 
2. Место дисциплины в программе 

Курс  «Богословие Ветхого Завета» является дисциплиной, включенной в базовую часть раз-
дела «Библеистика» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса - дать всестороннее представление о  богословии Ветхого Завета. 
Научить самостоятельно анализировать библейский текст для решения насущных богослов-
ских задач.  

Задачи курса: 1. Рассказать о типах и методах применения Ветхого Завета в богослов-
ских вопросах.  2. Дать возможность разобраться в типах Ветхозаветных текстов с целью их 
применения на практике.3. Выработать навык разработки богословских вопросов на приме-
рах текстов Ветхого Завета. 

.   
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: суть богословского метода в анализе Ветхого Завета, различные направления 

богословия при интерпретации Ветхого Завета, а также богословские идеи самих библейских 
книг. 

уметь: осмысливать герменевтические методы в отношении Ветхого Завета с бого-
словской перспективы;  

владеть: опытом богословского анализа текста. 
 
5. Примерное содержание курса 

Тема 1. Теология Ветхого Завета: три подхода. 
Тема 2. Введение в Ветхий Завет 
Тема 3. Ветхий Завет и теология храмового служения 
Тема 4. Ветхий Завет и Легализм в богословии ранней церкви 
Тема 5. Ветхий Завет в еврейском мистицизме 
Тема 6. Введение в Пятикнижие 
Тема 7. Богословие первичного пролога. 
Тема 8. Система Заветов в жреческом кодексе 
Тема 9. Богословие десяти заповедей. 
Тема 10. Lex talionis. 
Тема 11. Богословие святости и чистоты. 
Тема 12. Этика Второзакония 
Тема 13. Второзаконническая идеология государственного устройства. 
Тема 14. Богословие Второзакония в произведениях пророков IX-VIII веков. 
Тема 15. Богословие Дня Господня. 
Тема 16. Осмысление ассирийского завоевания в произведениях пророков. 
Тема 17. Влияние Вавилонского плена на идеологию иудаизма. 
Тема 18.  Богословие поклонения в книгах Псалмов. 
Тема 19. Богословие книг мудрости (Иов и Притчи). 
Тема 20.  Альтернативное богословие 5 свитков. 
Тема 21. Апокалиптизм в книге Даниила. 

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

ных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены Темами 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) Прочитать до следующей сессии: Богословие Ветхого Завета   Ред. Хендрик 

Корефар, Март-Ян Пауль   Черкассы:  КОЛЛОКВИУМ,  2018        

3) Выполнить групповое задание в процессе которого студенты должны 
сформулировать свой план Богословия Ветхого Завета для последующей 
дискуссии и критики. 

4) В конце курса нужно написать работу с разработкой этической проблемы на 
основании текстов Ветхого Завета. Объем работы до 15 страниц по 
методологии книги Хейза «Этика Нового Завета». Согласно этой методики 
следует произвести четыре этапа анализа: 

• Философский: выяснить, какие возможности решения данной 
этической проблемы существуют в различных западных 
философских системах. 

• Герменевтический: выбрать все места Ветхого Завета, касающиеся 
данный проблемы и произвести их герменевтический анализ. 

• Синтетический: Сопоставить результаты философского и 
герменевтического этапа и сформулировать библейское учение, 
поставив его в спектр мнений по данному вопросу. 

• Прагматический: применить результаты анализа для получения 
конкретных выводов, относительно церковной практики ЕХБ. 

 
В качестве проблем можно взять следующие темы: гомосексуализм, 
аборты, разводы, расизм, экстремизм, химическая зависимость, 
порнография и т.д. Темы можно выбирать на основании личной 
заинтересованности учащихся и практической значимости.  

 
5) Сдать итоговый письменный тест. 

 
Вопросы итогового теста: 
1. Что такое богословский подход? 
2. Богословие и платонизм 
3. Зарождение богословия Ветхого Завета в библейский период. 
4. Богословия Филона Александрийского 
5. Богословие Маймонида 
6. Богословие еврейского мистицизма 
7. Средневековые подходы к богословию ВЗ. 
8. Богословие Перовосвященнического Кодекса 
9. Богословие Второзаконической традиции. 
10. Богословие Первичного пролога 
11. Богословие Дня Господня. 
12. Богословские тенденции в пророческих книгах. 
13. Развитие богословия в полслевавилонский период. 
14. Богословские идеи литературы мудрости. 
15. Богословие книги Руфь. 
16. Богословие Эсфирь. 
17. Каноническое богословие при трактовки книги Песня Песней. 
18. Связь богословия Ветхого Завета и вероучения ЕХБ. 



 
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 тест – 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: 
Богословие Ветхого Завета   Ред. Хендрик Корефар, Март-Ян Пауль   Черкассы:  КОЛ-

ЛОКВИУМ,  2018 
Дополнительная литература: 

Бартелеми  Бог и Его образ       Милан:   "Христианская Россия",   1992 
 
Брюггеман У.  Введение в Ветхий Завет       Москва:   ББИ св. ап. Андрея,   2009 
 

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 
5 зачетных единиц (30 аудиторных часов, 150 часов самостоятельной работы сту-

дента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
«Богословие Нового Завета» является дисциплиной, включенной в базовую часть 

раздела «Библеистика» программы магистратуры по направлению «Подготовка служи-
телей и религиозного персонала религиозных организаций». 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель:  Выборочное, контекстуальное изучение новозаветных текстов с целью 
уяснения путей формирования НЗ богословия.  
 
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи:  прочтение личности Иисуса из Назарета в иудейском контексте; изучение 
факторов, повлиявших на радикальное переосмысление личности Иисуса; изучение 
иудейского контекста для понимания НЗ концепций Мессии, Сына Человеческого, 
Раба Господня и др.; изучение факторов, повлиявших на развитие ранней христианской 
христологии и сотериологии. 

 
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 христианского богословия;  вклад 
греко-римского и иудейского миров на формирование христианского дискурса; пути 
развития христианского богословия и причин размежевания с иудаизмом; развитие 
христианского богословия на эллинистической почве; единство и многообразие в Но-
вом Завете.  

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 

  Введение.  
  Иисус как учитель и пророк. 
 Семинарское занятие 1. Представления о Мессии в иудейском контексте. 
 Иисус как Мессия. 
  Иисус как Сын Человеческий. 
 Семинарское занятие 2. Четвертая песнь «раба Господня» в МТ, LXX и в  
Таргумах. 
  Иисус как Раб Господень. 
  Иисус как Адам и Премудрость. 
  Иисус как Сын Божий. 
  Иисус как Господь. 
  Семинарское занятие 3. Иисус – Спаситель. 
  Иисус как Логос. 
  Иисус как Бог. 
  Греховность человека. 
  Смерть и воскресение Христа. 
  Искупление. 
  Оправдание. 
  Путь спасения. 

 
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 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из трёх видов: текущий, рубеж-

ный, итоговый. Текущий – контроль освоения содержания самостоятельной работы 
студента: входной (тестирование); тематическое сообщение; письменная контрольная 
работа. Рубежный – контроль освоения содержания модулей: контрольная работа, ито-
говое 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) Студент обязан до следующей сессии прочитать следующие книги:   

 
a. Джордж Э. Лэдд, Богословие Нового Завета. Спб, Библия для всех, 

2003, с. 800. 
b. Джеймс Д. Данн, Единство и многообразие в Новом Завете. 

Исследование природы первоначального христианства. М., ББИ, 1999, 
с. 536. 

                                                                                                               
3) Выполнить задания по трем семинарским занятиям. 

 
Семинарское занятие №1. Представления о Мессии в иудейском контексте. 

Группа №1. Изучите Псалом Соломона 17 и выявите основные черты ожидаемого 
Божьего Помазанника. 
Группа №2. Изучите содержание рукописей Мертвого моря на предмет свидетельства 
о мессии (4QpIs; CD 12:23; 14:19; 19:10; 20:1; 4QTest; 4 QPB; 1QSb 5:20-29). 
Группа №3. Изучите свидетельства Талмуда о мессианских ожиданиях (Санхедрин 
98б, 98а, 99a. 

Семинарское занятие №2. Четвертая песнь «раба Господня» (Исайя 52:13 53:1-
12) в МТ, LXX и в Таргумах. 
Группа №1. Изучите особенности содержания «Четвертой песни раба Господня» в 
Массоретском тексте. 
Группа №2. Изучите особенности содержания «Четвертой песни раба Господня» в 
Септуагинте. 
Группа №3. Изучите особенности содержания «Четвертой песни раба Господня» в 
Таргумах. 

Семинарское занятие № 3.  Свидетельство НЗ об Иисусе как о Спасителе. 
Группа №1.  Проследите, где в синоптических Евангелиях и в Евангелии от Иоанна 
встречается упоминание об Иисусе как о Спасителе. 
Группа №2. Проследите, где в посланиях апостола Павла встречается характеристика 
Иисуса как Спасителя. 
Группа №3. Проследите, где в книге Деяний апостолов встречается характеристика 
Иисуса как Спасителя. 

 
4) Письменный реферат   (10 страниц, шрифт Times New Roman 14, 

полуторный интервал) на одну из предложенных тем: 
 

 Истоки зарождения и пути развития христологических воззрений 
в новозаветном каноне. 

 Несостоятельность эволюционного взгляда на развитие  христо-
логического осмысления Иисуса Христа. 

 Мессианские ожидания в иудейской литературе периода Второго 
Храма. 

 Роль Иисуса как Праведника в новозаветном богословии. 

  



  
 

 Сравнение кальвинистской и арминианской сотериологических 
схем. 

Реферат должен носить характер исследовательской работы. Работа должна 
состоять из трёх частей. Во вступительной части студент должен   сформу-
лировать суть изучаемой проблемы, привести (при необходимости) альтер-
нативные точки зрения, и сформулировать тезис, отстаиваемый в реферате.   

В основной части необходимо провести исследование изучаемой 
проблемы, используя ресурс экзегетического анализа, а также взаимодейст-
вуя с различными точками зрения, предлагаемых в комментариях и других 
источниках. В заключительной части студент должен суммировать основ-
ные выводы проведённого исследования. 
Прямое переписывание без ссылок на источник считается недопустимым.   
При обнаружении плагиата выставляется неудовлетворительная оценка за 
весь курс. 

 
5) Сдать итоговый письменный тест. 

 
Экзамен 
 

I. Отметьте Верно или Неверно каждое из следующих утверждений. 
 

1. В Н  Центральной темой провозглашения Иисуса из Назарета была 
весть о Царствии Божием. 

2. В Н Будучи Сыном Божиим, Иисусу не составляло труда  превра-
тить камни в хлебы. 

3. В Н  Апостол Павел допускал мысль о том, что его современники 
станут свидетелями пришествия Господа.    

4. В Н Христиане как последователи Иисуса Христа призваны сози-
дать Царство Божие на земле. 

5. В Н Насколько мы можем судить из имеющихся источников, Ии-
сус относился отрицательно к системе жертвоприношений  и 
не считал необходимым посещать Храм. 

6. В Н Повинуясь повелению Господа «идти даже до края земли», 
ученики без промедления посвятили себя делу благовестия. 

7. В Н  Служение Иисуса по изгнанию бесов не имело аналогов в 
практике иудаизма первого века.   

8. В Н  Среди первых уверовавших в Иерусалиме были эллинисты – 
язычники из других стран, принявшие иудаизм. 

 
9. В Н   Богословие апостола Павла является производной его рели-

гиозного опыта. 

10. В Н  Во время земной жизни Иисуса в числе Его учеников были 
исключительно мужчины. 

11. В Н Христианская община зарождается в контексте обостренных 
апокалиптических ожиданий.   

12. В Н  В более поздних послания Павлова корпуса наблюдается 
смещение акцента в сторону осуществленной эсхатологии. 

 

  



  
 

13. В Н  Иисус никогда не употреблял титул «мессия» относительно 
Самого Себя. 

14. В Н С помощью чудотворения Иисус пытался хоть как то облег-
чить жизнь простых людей Палестины.     

15. В Н  Апостол Павел, будучи приверженцем баптистского вероуче-
ния, сам не говорил на языках и другим не советовал. 

16. В Н  Иисус из Назарета был осужден на смерть как ложный пре-
тендент на мессианский трон. 

17. В Н Услышав об обращении Корнилия и его домашних, братья в  в 
Иерусалиме с радостью восприняли весть о том, что Бог нако-
нец то отверз двери спасения язычникам.   

18. В Н В основе адопционистской христологии лежит понимание о 
том, что в момент крещения Бог «усыновил» Иисуса в качест-
ве Сына. 

19. В Н В воззрениях гностиков спасение понималось как процесс 
приобщения к спасительному гносису. 

20. В Н Вершиной новозаветней христологии является заявление Ио-
анна об Иисусе, как о воплотившемся Слове, которое в сущно-
сти является Богом. 

 
II. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Что послужило причиной обращения Савла: 

а)  угрызения совести;  
б)  разочарование в иудаизме; 
в)  не мог исполнить закон; 
г)  встреча с Воскресшим; 

2.  Принимая во внимание иудейский контекст, что было беспрецедентным в   служении 
Иисуса: 

а)  учение от первого лица;  
б) исцеление больных; 
г)  изгнание бесов; 
д)  общение с язычниками; 

3. Синонимом какого понятия в иудаизме считался термин «Сын Божий» :  
а) Мессия; 
в) Господь; 
г) Сын Человеческий; 
д) Бог; 

4.  Что из перечисленного не имеет отношения к апостолу Павлу: 
 а) римский гражданин; 
б)  саддукей; 
в)  сын фарисея; 
г)  еврей; 

5.   Какая книга ВЗ относится к категории иудейских апокалипсисов: 
а) Исайя; 
б) Иеремия; 
в) Иезекииль; 
г) Даниил;   

6.  Римский император обретал титул divus («богоподобный»):  
а)  при восшествии на трон; 
б)  после своей смерти; 
г)  после женитьбы; 
д)  при рождении сына; 

7.   Послания Павла носят : 
а) окказиональный характер; 

  



  
 

б) противоречивый характер; 
в) строгий характер; 
г) привлекательный характер; 

Какой титул чаще всего употреблял Иисус 
8. в отношении самого Себя?: 

а) Сын Человеческий; 
б) Сын Божий; 
в) Мессия; 
г) Господь; 

9. Кого Павел имеет в виду под «семенем» в послании Галатам: 
a. Агарь; 
b. Сарру; 
c. Христа; 
d. Авраама; 

10.  Преподаватель утверждает, что к числу аутентичных посланий Павла относятся: 
a. 5 посланий; 
b. 7 посланий; 
c. 13 посланий; 
d. 14 посланий; 

11. Кто первым отважился благовествовать самарянам: 
a. Филипп. 
b. Стефан; 
c. Петр; 
d. Иоанн; 

12. Значение слова «иуда»: 
a. Сын; 
b. Слово; 
c. Слава; 
d. Сало; 

13. Самым незащищенным социальным слоем античности были: 
a. Городская беднота; 
b. Вольноотпущенники; 
c. Рабы; 
d. Крестьяне; 

14. Самой серьезной угрозой для христианской общины в конце 1 века было: 
a. Преследование христиан; 
b. Внутриобщинные конфликты; 
c. Испытание благополучием, 
d. Учение гностиков; 

15. О чем умалчивает Лука в книге Деяний: 
a. Об апостольстве Павла.   
b. О римском гражданстве Павла. 
c. О месте рождения Павла, 
d. Об обращении Савла 

 
III. Впишите правильный вариант перевода греческих слов: 

  
ἀββά  общение 
χάρις  последний 
μετάνοια  спасение 
 κοινωνία  папа 
 σωτηρία  благодать 
πνεῦμα   евангелие 
παρουσία  сила 
δύναμις  пришествие 
ἐσχατός  покаяние 
εὐαγγέλιον  дух 

 

 



  
 

IV. Дайте краткий ответ на следующие вопросы: 
 
1. Представителем каких «трех миров» был Савл из Тарса? 
2. Перечислите четыре столпа иудаизма Второго Храма. 
3. Какими тремя словами переводится греческое слово παῖς? 
4. Перечислите три характерных признака иудеохристианства второго века. 
5. Перечислите ключевые характеристики Нового Завета.  
6. Перечислите три пограничных знака иудейской идентичности. 
7. Перечислите четыре характеристики здоровой церкви (по посланию Филип-

пийцам). 
8. Перечислите три этнические характеристики, которые Павел использовал в 

отношении своих соплеменников. 
9. Перечислите три функции Иерусалимского Храма. 
10. Перечислите составляющие мировоззренческого ромба. 

 
 

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

1. Присутствие на занятиях и участие в дискуссиях – 5%; 
2. Чтение литературы – 30%; 
3. Письменный экзамен – 25% 
4.  Реферат – 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: 
 
Рудольф Бультман, Избранное: Вера и Понимание. М., Росспэн, 2004. 
 
Дополнительная литература: 
 
А. Говард Маршал, ред. Толкование Нового Завета: Сборник  эссе о принципах и 
методах. Спб., Библия для всех, 2004. 
 
Леон Моррис, Теология Нового Завета, Библия для всех, 1995. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная переносным проек-
тором для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практиче-
ских занятий используется компьютер с установленным на нем браузером и программ-
ным обеспечением для демонстрации презентаций. 

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц (30 аудиторных часов, 150 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

«История христианской доктрины» является дисциплиной, включенной в базовую часть 
раздела «Дисциплины исторического богословия» основной образовательной программы 
магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 

 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование и учащихся целостного и 
максимально полного представления об основных доктринах и воззрениях христианства в 
исторической ретроспективе.  

Задачи: для достижения данной цели предполагается решить несколько задач, а 
именно: ознакомление с первоначальным периодом формирования доктрин и их 
первоначального осмысления в патристический период; осмысление эволюции 
христианских доктрин в Средневековье и Новое Время; изучить ситуацию с доктринами, 
сложившуюся в конце прошлого и начале нынешнего столетия в современном 
христианстве. 

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

основания Церкви до этапа современного развития христианства; 
уметь: проводить поиск богословской информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации; анализировать 
богословскую  информацию, представленную в разных теологических системах и 
взглядах; применять полученные знания в практическом служении;   

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

 
5. Содержание дисциплины 

 
Темы лекционных занятий: 

1. Значение и содержание истории христианской доктрины 
2. История истории доктрины 
3. Предварительное развитие доктрин. Апостольские мужи 
4. Предварительное развитие доктрин. Апологеты и ранние отцы 
5. Учение о Боге. Историческая ретроспектива 
6. Тринитарная доктрина. I и II Вселенские соборы 
7. Тринитарная доктрина. Последующее развитие 
8. Христологические споры. Учение халкидонского собора 
9. Христология. Последующее развитие доктрины 
10.  Пневматология в истории христианского богословия 
11.  Антропология. Патристический период 
12.  Антропология. Средние века и эпоха Реформации 
13.  Антропология. Новое время и современность 
14.  Гарматология. Историческая ретроспектива 
15. Благодать и свободная воля в истории христианского богословия 



16.  Доктрина искупления. Патристический период 
17.  Доктрина искупления. Средние века 
18.  Доктрина искупления со времен Реформации до наших дней 
19.  Сотериология. Патристический период и Средневековье 
20.  Сотериология. Реформация и протестантские традиции 
21.  Сотериология. Новое время и современность 
22.  Экклезиология. Патристический период и Средневековье 
23.  Экклезиология. Эпоха Реформации 
24. Экклезиология. Новое время и современность 
25.  История учения о крещении 
26.  История учения о евхаристии 
27.  Эсхатология (космическая). История доктрины 
28.  Личная эсхатология. История воззрений 
29.  Взгляды на откровение и богодухновенность. История и современность 
30.  Христианство и другие религии. Богословское осмысление взаимоотношений: 

прошлое, настоящее, будущее   

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 

1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Прочитать три книги: 

• Л. Беркхоф. История христианских доктрин. СПб: Библия для всех, 
2000. 

• А. МакГрат А.  Богословская мысль Реформации    Одесская 
библейская школа   Одесса: "Богомыслие",   1994  

• А. Мак-Грат. Введение в христианское богословие. Одесса: 
Богомыслие, 1998. 

3) Написать реферат-исследование на одну из предложенных тем: 
Доктрина о Боге. История и современность. 
Доктрина о Троице. Древнее и современное изложение. 
Христологическое учение. История и современное состояние. 
Учение о спасении в истории и современной церкви. 
Доктрина искупления и её актуальность в прошлом и настоящем 
Значение и содержание христианской антропологии в прошлом и 
настоящем. 
Актуальные вопросы сотериологии в прошлом и настоящем. 
Экклезиологические проблемы прошлого и настоящего. 
Исторические и современные эсхатологические воззрения. 
Христианство как религия откровения в истории богословской мысли.  

4) Сдать письменный итоговый тест. 

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



1. Присутствие на занятиях и участие в дискуссиях – 5%; 
2. Чтение литературы – 30%; 
3. Письменный экзамен – 25% 
4.  Реферат – 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: 
Л. Беркхоф. История христианских доктрин. СПб: Библия для всех, 2000. 
Дополнительное учебное пособие 
 
Дополнительная литература: 
В.В. Болотов. Лекции по истории древней церкви. Т. 4. История церкви в период 
Вселенских соборов. История богословской мысли. М., 1994. 
И. Мейендорф. Византийское богословие. Основные направления и вероучение. М.: 
Когелет, 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 
3 зачетных единицы (30 аудиторных часов, 78 часов самостоятельной работы студен-

та). 
 
2. Место дисциплины в программе 

Курс «История вероучения евангельских христиан-баптистов России» является дисципли-
ной, включенной в базовую часть раздела «Историческое богословие» основной образова-
тельной программы магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций». 

 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса – изучение доктринального наследия евангельских христиан- 
баптистов.  

Задачи курса: 1. Рассказать о всех, сохранившихся доктринальных документах и их ро-
ли в истории ЕХБ.  2. Научить анализировать доктринальные документы.3. Дать прочные 
знания о доктринальных основах ЕХБ в их динамике. 

.   
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: содержание и историю всех доктринальных документов ЕХБ. 
уметь: творчески осмысливать и применять указанные документы при решении раз-

личных богословских проблем;  
владеть: навыками доктринального анализа вероучительных документов. 
 
5.Примерное содержание курса 
1. Обзор вероучительных баптистских принципов 
2. Формирование основных разделов вероучения ЕХБ 
3. Обзор молоканских, менонитских и штундистских вероучений 
4. Вероисповедание новообращенного русского братства. Этим вероучением пользова-

лась церковь баптистов в деревне Основа Херсонской губернии. Сохранился один экземпляр 
вероучения, переписанный М. Ратушным в 1871 году и изъятый у него в 1873 году. Автор 
этого вероисповедания Иван Иванович Виллер.   

5. Исповедание веры и устройство общины баптистов, или Гамбургское вероисповеда-
ние, составлено и напечатано в 1847 году в Гамбурге. Им пользовались баптисты многих ев-
ропейских стран, а также немецкие баптистские общины в России. В 1873 году А. Унгер, 
взяв его за основу, создал Вероучение братских менонитов. В 1876 году В. Г. Павлов перевел 
это вероучение с немецкого языка на русский для закавказских общин христиан-баптистов.  

6. Вероисповедание русских баптистов было составлено в 1879—1880 годы И. Г. Рябо-
шапкой. Вероисповедание было представлено в 1881 году И. Рябошапкой, Г. Кушнеренко и 
М. Ратушным от имени христиан-баптистов Любомирки, Полтавки, Основы и Ряснополя при 
направлении ходатайств в Министерство внутренних дел об открытии в Херсонской губер-
нии молитвенных домов, согласно предписанию Маковского циркуляра.  

7. Символ евангельской веры петербургских верующих составлен в 1895 – 1897 годы; 
его автор неизвестен. До 1897 года верующие петербургского пробуждения не имели разра-
ботанного вероучения, или символа веры.  

8. «Письмо-исповедание веры»  В. А. Пашкова 1880 г  ректору Санкт-Петербургской 
духовной академии протоиерею и. Л. Янышеву . 

9. Вероисповедание менонитской братской общины в России было принято братскими 
менонитами в 1902 году.  

10. Исповедание веры христиан-баптистов, изданное в 1906 году В. Г. Павловым, было 
переиздано в 1928 году Н. В. Одинцовым. Исповедание представляет собой уточненный пе-
ревод Гамбургского вероисповедания, сделанного В. Г. Павловым.  

  
 



11. Краткое вероучение христиан евангельского исповедания, составленное в 1903 году 
П. М. Фризеном, было приложено И. П. Кушнеровым к судебному делу Е. Гросицкой и дру-
гих верующих в Киеве. В 1908 году это вероучение по просьбе И. С. Проханова с некоторы-
ми изменениями было представлено районному съезду евангельских христиан в городе 
Одессе, а в 1909 году оно было принято на съезде, проходившем в городе Екатеринославе.  

12. Изложение евангельской веры, или Вероучение евангельских христиан, составил И. 
С. Проханов в 1910 году; это вероучение было переиздано им же в 1924 году.  

13.Краткое изложение вероучения евангельских христиан было составлено в 1913 году 
И. В. Каргелем для второй петербургской общины евангельских христиан. и рекомендован-
ное на съезде ВСЕХБ в 1966 году. 

14. Сравнительный анализ вероучений 
15. Вероучение СЦ ЕХБ принятое съездом 1997 года 
16. Вероучение ЕХБ 1985 года 
 
6. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традицион-

ных и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены Темами 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: Пол Р. Джексон, Доктрины и устройства 

баптистских церквей, Одесса, «Христианское просвещение» 1993 г. 
3) В конце курса нужно написать реферат на тему: «Развитие доктрин ЕХБ»  

8. Оценочные средства дисциплины 

а. Следует написать учебную рецензию по книге Пол Р. Джексон, Доктрины и устройства 
баптистских церквей, Одесса, «Христианское просвещение» 1993 г. Объем до 5 страниц.  
б. Написать реферат «Развитие доктрин ЕХБ». В данной работе следует провести сравни-
тельный анализ всех изученных доктринальных документов по темам. Нужно показать ди-
намику развития и зависимости этих документов, а  также проследить доктринальное осве-
щения отдельных тем, таких как Учение о Боге, Сотериология, Эсхатология и т.д. 
 

Критерий выставления оценки: 

• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 20%; 

• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение письменного реферата – 50%; 

 
 

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

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

Дополнительная литература: 
2. Евангельские христиане-баптисты, М. «Протестант», 1992 
3. Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов, сборник публика-

ций, 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 
5 зачетных единиц (30 аудиторных часов, 150 часов самостоятельной работы 

студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 

Курса «Современное богословие» является дисциплиной, включенной в базовую часть 
раздела «Теоретического богословия» основной образовательной программы 
магистратуры 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 современного 
богословия, особенности системы философско-богословских построений XX века.  
уметь: проводить самостоятельную научно-исследовательскую работу и решать 
научные вопросы в области современной теологии; критически рассматривать 
новые методы и подходы к теологии; идентифицировать ключевые понятия; 
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. Введение. Цель и требования курса.  
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.   
3. Богословский метод.  
4. Шлейермахер Фридрих 
5. Кьеркегор Серен 
6. Барт Карл — биография 
7. Семинар по произведению Барт К. «Слово Божье как задача теологии» 
8. Барт К. - богословские взгляды.  
9. Бультман Рудольф 
10. Нибур Ричард 
11. Бонхеффер Дитрих 
12. Тиллих Пауль 
13. Новые вызовы и задачи богословия. 
 

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 во время сессии: 

Барт К. «Слово Божье как задачи теологии» // Сравнительное богословие: Немецкий 

протестантизм ХХ века. М.: ПСТГУ, 2009.-стр 186-212 

 
Прочитать до следующей сессии: 

• Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века. Черкассы: Коллоквиум, 
2011.  
А так же одну из четерых 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 15 стр.  
 

8. Оценочные средства дисциплины 
1) Максимальная оценка за курс составляет 100% и складывается из 

следующих оценок: 
• 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.  
 

Дополнительная литература: 
2) Бальтазар Х. У. Богословие и музыка три речи о Моцарте : [сборник : пер. с 
нем.]. Москва: ББИ св. ап. Андрея, 2011. 149 с. 
3) Барт К. Введение в евангелическую теологию / Пер. снем. – М.: Центр «Нарния», 
2006. 
 

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

для написания маркерами и переносным видеопроектором 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 студен-

та).  
 
2. Место дисциплины в программе 

«Нейропсихологические основы обучения» является дисциплиной, включенной в базовую 
часть раздела «Христианское образование» основной образовательной программы магистра-
туры по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных орга-
низаций». 

 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в том, чтобы представить нейропсихологический под-
ход к обучению и преодолению трудностей, которые возникают у учащихся.  

 
  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:   
- раскрыть принципы нейропсихологического подхода к анализу индивидуальных раз-

личий в формировании когнитивной сферы в онтогенезе; 
- просветить магистров в области нейропсихологических проблем, испытываемых 

детьми с пониженной учебной мотивацией; 
- развить навыки, необходимые для преподавателей и родителей по сопровождению де-

тей с особыми нуждами в обучающей среде, что позволит осуществлять инклюзивное (ин-
тегрированное) обучение.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: как именно составляющие психики связаны с работой известных на сегодняш-

ний день структур головного мозга; нейропсихологические основы высших психических 
функций (ВПФ).  

уметь: определять причины трудностей в обучении и давать соответствующие реко-
мендации по их преодолению;  

владеть: навыком наблюдения, анализа и преодоления конфликтов в сфере образова-
ния, связанных с трудностями адаптации ребенка к учебному процессу.  

 
5.Примерное содержание курса 

 
1. Введение в предмет.   
2. Центральная нервная система и высшие психические функции. 
3. Кора головного мозга. Корковые функции.  
4. Афферентные и эфферентные пути. Локализация ВПФ.  
5. Межполушарная латерализация. Компенсирующие связи. 
6. Межполушарная дихотомия. 
7. Высшие психические функции: 

7.1.Ощущение. 
7.2.Внимание. 
7.3.Восприятие. 
7.4.Мышление. 
7.5.Воображение. 
7.6.Память. 
7.7.Речь.  

       
8. Трудности в обучении и их преодоление.  



8.1.Учебная дезадаптация: комплексный подход.  
8.2.Помощь взрослого в удовлетворении основных потребностей ребенка в 

процессе обучения.  
 
 

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 видеообсуждения, дискуссий.  

 
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 книги и сдать конспект по главам. Во второй книге прочитать главу об обучении 
детей с особыми потребностями.  
 

• Йонт У. Созданы, чтобы учиться. Введение в педагогическую психологию для систе-
мы христианского образования: СПб.:«Библия для всех», 2001. – 375 с.   

• Христианское образование. Сборник статей, Центр просветительских программ меж-
дународной ассоциации христианских школ, Киев – СПб, 2001 

 
3) Выполнить два  групповых задания во время семинарских занятий.   

 
a. Видеообсуждение по фильму «Золотые руки», 2009 

Этот фильм рассказывает историю мальчика из бедной семьи, который благодаря поддержке 
своей матери и собственному упорству, смог стать известным не весь мир нейрохирургом. 
Цель видеобсуждения: Показать, как стоит общаться с учащимися с целью стимулирования 
их развития. Научить различным методам подхода к ребенку.  
Инструкция:  «Мы с вами будем работать следующим образом: сначала вы просмотрите от-
рывок из фильма, затем в своих подгруппах обсудите ответы на вопросы: «Какие проблемы в 
обучении были у мальчика? Каким образом мама стимулировала процесс развития своего 
сына?».  
Вопросы для рефлексии: 

• Что из данного сюжета Вы взяли бы для своей практики?  
• Какие методы работы с мотивацией Вы планируете применять? 
• Чем конкретно вам понравилось поведение мамы? 
• Как, по-Вашему, насколько это идеальный подход к ребенку? Применим ли он к каж-

дому ребенку?  
 

b. Объединившись в группы выполнить самостоятельное задание. Структурировать спе-
циализацию левого полушария. Результаты анализа представить на листе флипчарта в 
виде презентации.  

 
4) Написать и выслать в электронном виде  письменную работу.   

Структурировать по подросткам нейропсихологические особенности работы правого и 
левого полушарий. Объем работы: 15-20 стр. (Times New Roman 12, 2-ой интервал). 
 

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 –30%; 
• Выполнение письменной работы – 35%. 

 
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. Основы христианского образования под. ред. Э.Дэниел, Дж.Уэйд. -  Симферополь: Teach-
ing Ministries International, 2005– 352 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 
4 зачетных единицы (30 аудиторных часов, 114 часов самостоятельной работы студен-

та). 
2. Место дисциплины в программе  

«Теория и философия христианского академического образования» является дисциплиной, 
включенной в базовую часть раздела «Христианское образование» образовательной про-
граммы магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в том, чтобы обеспечить овладение 
теоретическими знаниями андрагогической модели обучения в системе христианского обра-
зования.  
В процессе освоения данной дисциплины ставятся следующие задачи:   

- Ознакомление студентов семинарии с философскими основами христианского обра-
зования, с теоретическими основами обучения взрослых, включая психологию обуче-
ния;  

- Формирование убежденности  применять андрагогические принципы обучения в 
практике своей преподавательской деятельности в системе академического образова-
ния; 

     - Создать ситуацию для овладения методами и средствами проведения различ-    
       ных  форм обучения с использованием активных методов обучения.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: отличия андрагогической модели от педагогической, особенности взрослых 

учащихся, типы учащихся,  андрагогические принципы обучения,  преимущества активных 
методов обучения и их алгоритмы; 

уметь: работать с литературой для поиска решения проблем в обучении взрослых; вы-
брать методы обучения в соответствии с поставленными целями; уметь составлять лекции 
различных видов.  

владеть:  навыком анализа и оценки; активными  методами обучения (метод конкрет-
ных ситуаций, метод вопросов, метод дискуссии)  в своей практике преподавания взрослым.  

 
5.Примерное содержание курса 

1. Философские основы христианского образования 
1.1. Классификация философских истоков современного образования: идеализм, реализм, 

томизм, прагматизм, экзистенциализм. 

1.2. Христианская философия образования: метафизические основы, эпистемологические 
основы, аксиологические основы. 

2. История и современность христианского академического образования 
2.1. Истоки образования: от ранней церкви (100-500 г.г. н.э.) до средневековья. 

2.2. Влияние реформации и контрреформации на образование. 

2.3. Эпоха Просвещения и Нового времени. 

2.4. Модели религиозного образования в 20 веке (Г.Бурджесс): либеральная, основное те-
чение середины века, евангельская/керигматическая, социальная наука. 

3. Теория обучения взрослых  
3.1. Отличия андрагогической  и педагогической модели обучения. 



3.2. Андрагогические принципы обучения.  

3.3. Цикл  обучения Колба. Стили обучения. 

4. Активное обучение  
4.1. Модели христианского образования (И.Петров): модель педагогоцентричного обра-

зования, модель организационно контролируемого образования, модель готовых 
форм «конфессиональной истины», модель активного обучения.  

4.2. Проблемное обучение. 

4.3. Преподаватель и его роль в активном обучении. Управление групповой динамикой. 

4.4. Методы активного обучения.  

5. Современные тенденции христианского академического образования  
5.1. Задачи современного богословского образования. 

5.2. Взаимоотношения: учебное заведение – абитуриент/студент-церковь. 

5.3. Перспективные концептуальные модели. 

5.4. Примеры новаторства в богословском образовании. 

5.5. Стандарты для образования будущего. 

 
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 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.  

• Предоставить конспект – размышление по статье Прошак В. Религиозное образование 
в государственных средних школах: теория, методология и практика. // ЕА-
АА  Богословские размышления №20/2018        Евроазиатский журнал богословия, 
  2018.  

• Предоставить творческий конспект всех глав книги или в варианте Power-Point 
презентаций. Йонт У. Созданы, чтобы учиться. Введение в педагогическую 
психологию для системы христианского образования: СПб.: «Библия для всех», 2001. 
– 375 с.    

 
3) Выполнить групповое задание по практике лекции  с использованием метода 

конкретных ситуаций «case-study» по алгоритму.  
 

АЛГОРИТМ МЕТОДА КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ 
Цель: овладеть методикой «case-study» для проведения лекции с разбором конкретных 
ситуаций .  

 
Выдача домашнего задания студентам 
Определение сроков выполнения задания 
Ознакомление студентов с системой оценивания решения кейса 
Определение технологической модели занятия 
Проведение консультаций 



 
 
 
 
 
Работа над ситуацией в аудито-
рии 
 
 
 
 
 

Вступительное слово преподавателя; постановка 
основных вопросов 
При необходимости распределение студентов по 
малым группам (по 4-6 человек в каждой) 
Организация работы студентов в малых группах, 
определение докладчиков 
Организация презентации решений в малых груп-
пах 
Организация общей дискуссии 
Обобщающее выступление преподавателя, его 
анализ ситуации 
Оценивание студентов преподавателем. 

 
 

4) Выполнить экзамен. 
 
Вопросы для экзамена: 
 

1. Классификация философских истоков современного христианского образования. 
Опишите подробно экзистенциализм.  

2. Метафизические основы христианской философии образования. 

3. Эпистемологические основы христианской философии образования. 

4.  Аксиологические основы христианской философии образования. 

5. Сравните влияние реформации и контрреформации на образование. 

6. Опишите евангельскую/керигматическую модель (Г.Бурджесс) и дайте сравнитель-
ную характеристику другим моделям религиозного образования в 20 веке.  

7. Перечислите андрагогические принципы обучения и дайте краткое описание их при-
менения в системе христианского образования. 

8. Раскройте применение концепции Колба для богословского образования.  

9. Опишите преимущества модели активного обучения в сравнении с другими моделями 
(по Петрову И.). 

10. Приведите примеры концептуальных моделей в современном богословском образова-
нии.  

11. Перечислите основные образовательные стандарты для богословского образования.  

12. Роль преподавателя в обучении взрослых.  

 
 

5) 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: 
Современные тенденции развития христианского образования и просвещения взрослых. 
Анализ применения андрагогических принципов обучения в системе богословского образо-
вания. 
Диагностический этап в обучающем процессе взрослых. 
Внедрение методов активного обучения в богословское образование. 



Достоинства и недостатки метода конкретных ситуаций. 
Роль преподавателя-христианина в академическом образовании. 
Переосмысление: перспективные концептуальные модели богословского образования.  
 
  

8. Оценочные средства дисциплины 
Общая оценка складывается из следующих компонентов и составляет 100%:  

• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 5%; 
• Выполнение задания по чтению – 25%; 
• Выполнение группового задания –15%; 
• Выполнение экзамена - 25%; 
• 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 Уильям Р.  Созданы, чтобы учиться. Введение в педагогическую психологию 
для системы христианского образования -Пер. с англ.      Санкт-Петербург:   Христи-
анское общество,   2001. – 374 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 
10 зачетных единиц (60 аудиторных часа, 300 часов самостоятельной работы студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 

«Планирование и конструирование учебных программ и планов курсов» является дисципли-
ной, включенной в базовую часть раздела «Христианское образование» основной образова-
тельной программы магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в изучении основных концепций составления учеб-
ных программ и наработке навыков написания различных видов программ. 

  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:  

ознакомиться с имеющимися подходами к составлению учебных программ и планов курсов, 
освоить базовые навыки написания программ, составления планов, изучить существующие 
учебные программы с целью доработки и адаптации к конкретным условиям, приобрести на-
выки систематизации процесса обучения 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: существующие подходы к написанию программ,    
уметь: систематизировать материал в единую систему, 
владеть: навыками составления блоков уроков, планов, программ нескольких видов 
 
5.Примерное содержание курса 

Часть 1. Хронологические программы 
1. Подготовка к написанию программы 
2. Выделение хронологических вершин программы 
3. Формирование блоков. Основные характеристики блоков 
4. Формирование главной мысли и целей 
5. Формирование сетки программы 
6. Формирование Библейского часа 
7. Особенности хронологической программы 
8. Практика составления хронологической программы 

 
Часть 2. Концептуальные программы 
1. Особенности концептуальной программы 
2. Выделение концептуальных вершин 
3. Формирование концептуальной матрицы 
4. Формирование блоков 
5. Формирование главной мысли и целей концептуальной программы 
6. Формирование сетки программы 
7. Формирование Библейского часа 
8. Практика составления концептуальной программы 

 
 
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: 

Основная литература: 
1.     Джон Мильтон Грегори. СЕМЬ ЗАКОНОВ ОБУЧЕНИЯ. Христианское об-
щество «Библия для всех» Санкт-Петербургский христианский университет 
Санкт-Петербург 1995 
2.     Йонт Уильям. Созданы, чтобы учиться. Введение в педагогическую психо-
логию для системы христианского образования: Пер. с англ. – СПб.: Христиан-
ское общество «Библия для всех», 2001. – 375 с. 
 
Дополнительная литература:  
1.     Карнаух Александр. Методические принципы богословского образования. 
Одесса: Альманах Богомыслие, выпуск 5, 1996.Основы христианского образо-
вания под. ред. Э.Дэниел, Дж.Уэйд, Симферополь: Teaching Ministries Interna-
tional,2005 
2. Моррис Г. Христианское образование для христианского мира. М:, Протес-
тант, 1993. Стр. 223. 

 
3) Выполнить задания во время семинарских занятий. 

 
1 часть. Хронологические программы   

1. Задание в группах по теме «Выделение хронологических вершин» 
Выделить около 10 ключевых событий (вершин) из заданного периода времени: 
1. Сотворение мира – Завоевание Израилем земли обетованной 
2. Судьи – Пророчества 
3. Рождение Иисуса Христа – смерть на кресте 
4. Воскресение – Новое Небо, Новая Земля 
Вершины подтвердить диапазонными текстами Священного Писания 

2. Индивидуальное задание по теме: «Формирование блоков» 
Разобрать 2 вершины по блокам, используя якорную модель и модель «колесо». 
Указать возраст и уровень знаний учащихся 

3. Индивидуально задание по теме «Формирование сетки программы» 
Расписать 1 блок, состоящий из 5 уроков. Выделить основной текст, главную 
мысль, ключевой текст для подтверждения главной мысли, основные методы. 

4. Групповое задание по теме «Формирование Библейского часа» 
Совместно подготовить презентацию подробно расписанного Библейского часа. 

 
2 часть. Концептуальные программы 

1. Индивидуальное задание по теме «Выделение концептуальных вершин». 
Каждой группе определить ключевые концепции (около 10) 

2. Групповое задание по теме «Формирование концептуальной матрицы».  
Каждой группе изучить как минимум 3 учебника по систематическому 
богословию, обобщив материал, выделить 12 концепций, 4 из них расписать на 
темы, подкрепив каждую тему не менее, чем 5 текстами из Библии 

3. Групповое задание по теме «Формирование блоков».  
Определить данность учащихся. Адаптировав под данность, расписать 4 блока по 
урокам. 

4. Индивидуальное задание по теме «Формирование главной мысли». Продумать 
главные мысли, подкрепленные текстом Писания для 5 уроков одного блока.  



5. Групповое задание по теме «Формирование Библейского часа» 
Совместно подготовить презентацию подробно расписанного Библейского часа. 
 

 
4) Написать и выслать в электронном виде письменную работу.   

 
1 часть. Хронологическая программа 
Курсовая работа ( не менее 35 страниц). «Методическая разработка 
хронологических программ для внутрицерковного христианского образования» 
по плану: 
1. Цели христианского внутрицерковного образования 
2. Особенности хронологической программы и принципы ее составления 
3. Разработка хронологической матрицы (вершина и ее развитие) 
4. Разработка блоков и учебной сетки на 3 года. 

 
2 часть. Концептуальная программа 
Курсовая работа (не менее 35 страниц) ««Методическая разработка 
концептуальных программ для внутрицерковного христианского образования» 
по плану: 

1. Особенности концептуальной программы и принципы ее составления 
2. Разработка концептуальной матрицы (вершина и ее развитие) 
3. Разработка блоков и учебной сетки по всей матрице 
 

 
 

5) Сдать  итоговый устный экзамена .   
 
Устный экзамен.  
Перечень вопросов: 
1. Подготовка к составлению учебной программы 
2. Особенности хронологической программы 
3. Особенности концептуальной программы 
4. Что такое хронологические вершины и как их выделять 
5. Что такое концептуальные вершины и как их выделять 
6. Формирование блоков хронологической программы 
7. Формирование блоков концептуальной программы 
8. Формирование главной мысли и цели урока 
9. Формирование сетки хронологической программы 
10. Формирование сетки концептуальной программы 
11. Формирование Библейского часа 

 
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 – 20%; 
• Выполнение групповых и индивидуальных заданий –15%; 
• Выполнение письменной курсовой работы – 40%; 
• 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. Библия. Синодальный перевод 

Дополнительная литература 

2. Верклер Г.А. Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии. Бейкер Бук 
Хауз, Гранд Рапидс, Мичиган. 49506. 

3. Догерти Сэм. Принципы обучения. Общество Евангелизации Детей. 2014 

 
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 
10 зачетных единиц (60 аудиторных часов, 300 часов самостоятельной работы студен-

та).  
 
2. Место дисциплины в программе 

«Принципы и критерии отбора и разработки учебных курсов» является дисциплиной, вклю-
ченной в базовую часть раздела «Христианское образование» основной образовательной 
программы магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного персо-
нала религиозных организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в подготовке специалистов, способных анализировать 
и писать образовательный дизайн учебных курсов.  
 

В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:    
- заложить теоретическую основу понимания принципов и критериев отбора содержа-

ния, представить процесс создания учебной программы как целостный; 
- повысить компетентность и уверенность студентов в методической деятельности; 
- оснастить инструментами для создания учебных курсов.  
 
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: подходы к разработке учебных программ, принципы отбора содержания, озна-

комиться со стандартами ЕААА.   
уметь:  формулировать цели к курсам в трех сферах, используя концепцию иерархии 

учебных целей Б.Блума, отбирать содержание учебных программ, опираясь на критерии;  
владеть: навыком анализа учебных программ и создания образовательного дизайна. 
 
5.Примерное содержание курса 
 
1. Концепции  содержания образования. 

1.1.Понятие содержания образования. 
1.2.Теории содержания образования 

1.2.1. Дидактический формализм 
1.2.2. Дидактический материализм 
1.2.3. Дидактический прагматизм 

 
2. Принципы построения содержания образования. 

2.1. Принцип учета социальных условий и потребностей общества. 
2.2. Принцип соответствия содержания образования целям выбранной модели обра-
зования. 
2.3. Принцип структурного единства содержания образования на разных его уров-
нях общности и на межпредметном уровне. 
2.4. Принцип единства содержательной и процессуально-деятельностной сторон 
обучения. 
2.5. Принцип доступности и природосообразности содержания образования.   

     
3. Требования к содержанию образования. 

3.1.Система критериев отбора (Бабанский Ю.К., Лернер И.Я., Скаткин М.Н.) 
3.2.Применение критериев к содержанию христианского образования.  

 
4. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  

4.1.Учебный план. 



4.2.Учебная программа. 
4.3.Учебники, учебные пособия. 

 
5. Подходы к разработке учебных программ (С.Тухи). 

5.1.Традиционный. 
5.2.Исполнительный.  
5.3.Когнитивный. 
5.4.Эмпирический. 
5.5.Общественно значимый.  
 

6. Образовательный дизайн  
6.1.Формулирование результатов обучения.  
6.2.Таксономия целей Д.Блума.  

 
7. Образовательный стандарт ЕААА. 

7.1.Объекты стандартизации. 
7.2.Компоненты стандарта.  

 
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: 

• Христианская педагогика: Сборник статей.   Ред. Генгель Ред. Хендрикс Санкт-
Петербургский христианский университет,   Санкт-Петербург,   1997.    

• Основы христианского образования   Ред. Дэниел Ред. Уэйд    Симферополь:   Teach-
ing Ministry International,   2005. – 350 с. 
 

 
3) Выполнить групповые задания во время семинарских занятий.   

 
1. Анализ содержания учебных программ.  

Студенты объединяются в четыре группы и анализируют программы:  
1) Для дошкольников; 
2) Для учеников средней школы; 
3) Для подростков; 
4) Для взрослых.  

Задание: Проанализировать содержание учебных программ: 
-  на соответствие учета принципов построения содержания; 
-  на соответствие критериям отбора содержания.  

2. Анализ методов, как средства достижения целей.  

Работа участников в малых группах с текстовыми материалами, в которых зафиксированы 
разные учебные цели и соответствующие им примеры методов обучения (приемов, заданий и 
т. п.). Предполагается анализ данных материалов, с точки зрения того, что из предложенного 



может использоваться в преподавании этики, что можно добавить к данному списку. Обмен 
опытом используемых участниками способов обучения. 

Обмен результатами работы малых групп с помощью метода "Перекрестные группы". Для 
этого участникам из разных групп будет предложено перемешаться и образовать новые со-
ставы малых групп. В них должно входить по одному представителю из прежних составов. 
Задача каждой "пересекающейся" группы - поделиться результатами наработок первичных 
групп. 

3. Разработка содержания курсов. 
Студенты объединяются в группы по два человека. В соответствии с принципами и крите-
риями необходимо подобрать содержание для обучающих курсов по направлению (на вы-
бор):  

• Ученичество 
• Апологетика 
• Душепопечение 
• Благовестие  
• Духовно-нравственное воспитание  

Индивидуальная работа участников: ревизия критериев отбора содержания своего курса. 
4) Написать и выслать в электронном виде  курсовую работу.   

 
Продолжить разработку содержания курсов, которую начали на занятиях во время групповой 
работы. Работа должна состоять из двух частей. 
1 часть – описание теоретического обоснования выбора содержания программы. 
2 часть – содержание программы курса.  
Объем работы - 20 страниц. Первая часть: 5-7 страниц. Вторая часть: 13-15 стр.  
(шрифт 12, двойной интервал).  

 
5) Сдать  итоговый  письменный экзамен.   

Вопросы для экзамена:  
1. Перечислите принципы построения содержания образования. 
2. Перечислите критерии отбора содержания по Бабанскому Ю.К. 
3. Перечислите и опишите компоненты, из которых состоит учебная программа. 
4. Подходы к разработке учебных курсов, перечислите и опишите.  
5. Опишите структуру учебного плана. 
6. Виды текстов в учебниках.   
7. Перечислите критерии для формулирования результатов обучения.  
8. Воспроизведите таксономию целей Блума для когнитивной сферы. 
9. Воспроизведите таксономию целей Блума для эмоциональной сферы.  
10. Перечислите и опишите подходы к разработке учебных программ (С.Тухи), уделяя 

наибольшее внимание отбору содержания обучения.  
 

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 –20%; 
• Выполнение письменного реферата – 25%; 
• 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. Основы христианского образования   Ред. Дэниел Ред. Уэйд    Симферополь:   Teach-
ing Ministry International,   2005. – 350 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 единицы (24 аудиторных часа, 84 часа самостоятельной работы студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 
«Управление педагогическими системами» является дисциплиной, включенной в базо-

вую часть раздела «Христианское образование» основной образовательной программы маги-
стратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций». 

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в содействии овладению магистром общекультурными и 
профессиональными компетенциями в области образования, социальной сферы и культуры для 
успешного решения профессиональных задач.  

В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:  
− развить научно-педагогическое мышление магистров;  
− способствовать формированию представлений о педагогических системах как виде соци-

альных систем;  
− актуализировать вопросы образовательного  менеджмента, научить анализировать про-

блемы в функционировании педагогических систем, в которых несут служение магистры, и на-
ходить эффективные управленческие решения.  

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: теоретические основы управленческой деятельности в сфере образования,  приня-

тия управленческих решений, принципы руководства педагогическим коллективом, основы ра-
боты образовательной организации с родительской общественностью, социальными партнерами.  

уметь: организовывать и проводить сбор информации для подготовки принятия управ-
ленческого решения; понимать и анализировать проблемы педагогического менеджмента, объяс-
нять их и давать им профессиональную оценку; организовывать управленческую структуру и 
осуществлять управленческий цикл в образовательной организации.  

владеть: базисными навыками владения методами, средствами и формами управления 
педагогическими системами.  

 
5.Примерное содержание курса 

 
1. Общие основы управления образованием. 
2. Сущность, основные принципы, методы и формы управления педагогическими сис-

темами.  
3. Планирование работы образовательного заведения. 
4. Христианская школа как педагогическая система и объект управления. 
5. Воскресная школа как педагогическая система и объект управления. 
6. Внеклассные формы обучения как педагогические системы и объекты управления. 
7. Педагогический коллектив с позиций управления. 
8. Управленческая культура руководителя. 
9. Сущность и особенности инновационного управления.  
10. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными система-

ми. 
11. Мониторинг как аспект управленческой деятельности.  
 
 
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: кейс-метод,  видеообсуждение.   

 
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: 

• Марсден Д. Абыденова Н., Бережной А., Блинова В., Жукова Л., Муратов А., Страш-
ненко И., Супрунов Ю. Воскресная школа. Пособие для подготовки преподавателя. -
Т. 1      Москва:   Центр "Нарния",   2003. -  272 с.  Прочитать Глава 5. Как провести 
семинар для преподавателей, используя это пособие: 229-252 с. 

• Христианская педагогика: Сборник статей   Ред. Генгель Ред. Хендрикс Санкт-
Петербургский христианский университет   Санкт-Петербург, 1997. Часть 3-4: 212 -
315 с. 

• Тэйлор А.  Воскресная школа для взрослых: шесть главных ценностей филос., практ. 
и эмоцион. подходы к воскрес. шк. : [пер. с англ.]       Санкт-Петербург: Библия для 
всех,   2009. – 224 с.  Глава 7 – 11: 121 - 223 с. 

• Основы христианского образования   Ред. Дэниел Ред. Уэйд    Симферополь:   Teach-
ing Ministry International,   2005. – 350с.  Глава 7 – 20: 121 -346 с. 

 
3) Выполнить три  групповых задания во время семинарских занятий.   

 
a. Работа над кейсом «Кадетский монастырь» (Лесков Н.) Прочитать и дать оценку стилю 

руководства ответственных лиц, к которым относятся: 
• директор-инспектор генерал-майор Михаил Степанович Перский; 
• генерал-адъютант генерал-от-инфантерии Николай Иванович Демидов.  

 
b. Работа в группах. Составить организационную структуру для различных педагогических 

систем: школа, ВШ, клуб, летняя площадка и др. Представить презентацию на проекторе. 
 

c. В группах подготовить видеообсуждение по фильмам: 
 

• Педагогическая поэма 
• Звездочки на земле  
• Хористы 

Обращать внимание на взаимодействие руководителя образовательной организации и  педа-
гогов с родителями, представителями социальных институтов при управлении образователь-
ными системами. Дать описание выбранной стратегии, используя инструменты педагогиче-
ского менеджмента. Подготовить и представить презентации на листах флипчарта.  
 

4) Сдать  письменный тест.   
 
Вопросы для теста. 
 

1. Назовите основные принципы менеджмента.  

2. Назовите разновидности менеджмента и раскройте сущность каждого из них.  

3. Кто такой менеджер? Можно ли считать менеджером современного учителя, рабо-
тающего в условиях активного вхождения школы в рыночные отношения?  

4. Педагогический менеджмент — это: а) …; б) …?  



5. В чем специфика педагогического менеджмента?  

6. Что включает в себя управление образованием?  
7. Назовите и охарактеризуйте функции управления педагогическими системами 
8. Назовите методы и формы управления педагогическими системами.  
9. Назовите общие требования к планированию работы образовательного учреждения.  
10. Какова роль педагогического (методического) кабинета в организации методической 

работы в образовательном учреждении? Укажите основные направления его деятель-
ности.  

11. Что относится к организационным условиям учебно-воспитательного процесса?  
12. Объясните сущность инновационной деятельности преподавателя.  
13. Какое обучение называется интерактивным в психологической теории?  
14. Каковы роли обучающего и обучаемых, а также роль информации в интерактивных 

технологиях обучения?  
15. Дистанционное обучение  -это …. 
16. В чем суть и содержание образовательного мониторинга?  
17. Какие формы мониторинга существуют? 
18.  Какова роль метода наблюдения в мониторинге мотивации учения?  
19. Что является движущей силой профессионального развития на стадии профессио-

нального образования?  
 

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 – 25%; 
• Выполнение групповых заданий –45%; 
• Тест – 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. Марсден Д. Абыденова Н., Бережной А., Блинова В., Жукова Л., Муратов А., Страш-
ненко И., Супрунов Ю. Воскресная школа. Пособие для подготовки преподавателя. -
Т. 1      Москва:   Центр "Нарния",   2003. -  272 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, колонки, флипчарт. 
 

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (24 аудиторных часов, 84 часа самостоятельной работы студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 

«Управление и работа с аудиторией» является дисциплиной, включенной в базовую часть 
раздела «Христианское образование» основной образовательной программы магистратуры 
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций». 

 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в обучении студентов грамотно работать с 
аудиторией, владеть навыками социального управления, готовиться к выступлениям и 
правильно презентовать их.   

  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи: 

изучить основы риторики, научиться грамотно, выстраивать речь, презентацию, развить 
умение управлять работой аудитории. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основы подготовки выступления, виды аудитории, особенности общения с 

аудиторией разных типов, типы ораторов.  
уметь: готовить выступление, речь для различных случаев и для различной аудитории, 

общаться с аудиторией, в том числе в сложных ситуациях, управлять вниманием слушателей 
владеть: базовыми приемами управления аудиторией 
 
5.Примерное содержание курса 
1. Что такое риторика 
2. Подготовка выступления 

2.1. Вступление  
2.2. Основная часть 
2.3. Заключение 
2.4. Паузы 
2.5. Голос, тембр, дикция 

3. Общение с аудиторией 
3.1. Как привлечь внимание слушателей 
3.2. Как помочь слушателям запомнить материал 
3.3. Как создать нужные условия для усвоения материала 

4. Внешний облик, жесты, мимика. Язык тела. 
5. Знание аудитории (типы аудитории) 
6. Типы ораторов.  
7. Пример Иисуса, как оратора 
8. Основы общей теории социального управления 

8.1. Основные понятия и принципы общей теории социального управления 
8.2. Управление педагогическими системами как разновидность социального 

управления 
8.3. Основные принципы, методы и формы управления педагогическими 

системами 
 

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. Большое внимание 
уделяется практическим занятиям, на которых студенты выступают с подготовленной речью. 

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

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

a. Прочитать и написать краткий отзыв по каждой главе.  
Поль Л. Сопер. «Основы искусства речи» (Минимум 5 страниц 12 
шрифтом) 

b. Прочитать и написать краткий отзыв по каждой главе.  
Джули Дирксен «Искусство обучать» (минимум 5 страниц 12 шрифтом) 

 
3) Выполнить индивидуальное задания во время семинарских занятий. 

 
 Подготовить выступление на 10 минут для презентации перед аудиторией. (написать 
подробный план,  с указанием целей, описания речи, методов управления аудиторией) 
Возможные темы для выступления: 

a. О воспитание без знаний можно забыть, сам себя воспитать может не всякий. Две 
части целого: воспитание и образование (Л.Н. Толстой) 

b. День, в который вы не узнали для себя ничего нового, прошел впустую. (Н.С. 
Станиславский) 

c. Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать 
свое образование незаконченным. (К. Симонов) 

d. Обучать – значит учиться вдвойне (Ж.Жубер) 
e. Знания забудутся, пробелы в них – никогда (М. Генин) 
f. Все дети - художники. Проблема заключается в том, чтобы остаться художником, 

когда повзрослеешь. (П. Пикассо).  
g. Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми. (О. Уайльд).  

 
 

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 – (15% × 3 книги =45%) - 45%; 
• Выполнение индивидуального задания –45%; 

 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
«Зачет» - более 70% 
 

h. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература 

1. Библия. Синодальный перевод 
 
Дополнительная литература 

Догерти Сэм. Принципы обучения. Общество Евангелизации Детей. 2014 



 
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 (12 аудиторных часов, 60 часов самостоятельной работы 

студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 
«Принципы анализа педагогической деятельности» является дисциплиной, включенной 

в базовую часть раздела «Христианское образование» основной образовательной программы 
магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 

3. Цели и задачи освоения дисциплиныЗ 
Цель данного курса заключатся в глубоком изучении основных принципов 

анализа профессиональной деятельности христианского педагога для дальнейшего 
повышения уровня служения. 

  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:  

изучение основных компонентов педагогической деятельности, освоение основных методов 
анализа и самоанализа деятельности христианского педагога, изучение различных подходов 
к анализу пед.деятльности  

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: структурные компоненты педагогической деятельности, виды анализа и 

самоанализа всех компонентов педагогической деятельности по отдельности и отдельно 
взятого урока, принципы анализа, требования к анализу.  

уметь: анализировать все структурные компоненты педагогической деятельности 
согласно форме и с учетом требований и принципов, как себя самого, так и других 
преподавателей 

владеть: базовыми приемами составления плана анализа урока и всех компонентов 
пед.деятельности, владеть методом педагогического наблюдения. 

 
5.Примерное содержание курса 

 
1. Сущность и структура педагогической деятельности 

1.1. Гностический компонент 
1.2. Проектировочный компонент 
1.3. Конструктивный компонент 
1.4. Коммуникативный компонент 
1.5. Организаторский компонент 

2. Структура педагогический способностей и умений  
3. Установки преподавателя и стили педагогического общения 
4. Виды анализа пед. деятельности 
5. Анализ компонентов педагогической деятельности 

5.1. Анализ гностического компонента 
5.2. Анализ проектировочного компонента 
5.3. Анализ конструктивного компонента 
5.4. Анализ коммуникативного компонента 
5.5. Анализ организаторского компонента 

6. Анализ урока 
6.1.Общая характеристика анализа урока 
6.2.Форма анализа урока 
6.3.План анализа урока 
6.4.Объекты анализа урока 
6.5. Этапы анализа урока (предваряющий, текущий, ретроспективный) 
6.6.Схема анализа урока 



7. Самоанализ 
8. Принципы анализа пед.деятельности, требования к анализу пед.деятельности 

 
 
 

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. Большое внимание 
уделяется практическим занятиям, на которых учащиеся готовят фрагмент урока и 
анализируют уроки своих коллег. 

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

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

2) Выполнить групповые задания во время семинарских занятий.   
 

a. Задание в 3 группах по теме: «Анализ коммуникативного компонента 
педагогической деятельности». 

Разобрать проповеди Иисуса Христа и провести анализ его общения с  
– учениками 
- фарисеями 

                           - язычниками 
b. Задание в 3 группах по теме «Анализ урока».  
 Подготовить совместный урок (написать данность, цели, главную мысль, 

план урока), презентовать для анализа фрагмент на 15 минут. В то время 
как одна группа презентует урок, другие 2 должны дать анализ этого урока, 
учитывая все компоненты и принципы анализа пед.деятельности. 

 
c. Индивидуальное задание по теме «Самоанализ». 
Составить развернутый анализ своего последнего проведенного занятия 

 
3) Выполнить письменное задание и выслать его в электронном виде к 

следующей сессии: 
Посетить Библейский урок другого преподавателя, предварительно 
ознакомившись с планом работы, с данностью группы обучаемых. Написать 
подробный план урока с анализом всех компонентов урока и педагогической 
деятельности в целом (по всем структурным компонентам) 
 

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 письменного задания –45%; 
• Выполнение групповых и индивидуальных заданий на семинарских 

занятиях –15*3 = 45%; 
 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
«Зачет» - более 70% 



 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература 
1. Библия. Синодальный перевод 

Дополнительная литература 

2. Болохов П.Ю. Учебник для подготовки учителей и методистов Воскресных Школ. – 
М.: ЗБИ Союза ЕХБ России, 1995. – 208с.  

3. Реан А.А. Психология и педагогика: учебник для вузов Санкт-Петербург: Питер, 2000  
 

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 (12 аудиторных часов, 60 часов самостоятельной работы 

студента).  
 
2. Место дисциплины в программе 

«Функции, виды и методы проверки знаний студентов» является дисциплиной, включенной 
в базовую часть раздела «Христианское образование» основной образовательной программы 
магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 

 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса заключатся в изучении основных функций, видов и методов 
проверки знаний студентов с дальнейшим применением знаний на практике 

  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие задачи:  

изучение роли контроля в системе образования в целом, и христианского образования в 
частности, рассмотрение с целью овладения основных видов, форм и методов контроля, 
изучение требований к контролю. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: что такое диагностика знаний учащихся всех возрастных групп и различных 

уровней образовательных учреждений, функции контроля знаний, основные виды контроля и 
методы его применения, требования к контролю в системе христианского образования. 

уметь: продумывать задания для контроля всех видов и форм, адаптировать 
диагностические задания, учитывая особенности группы учащихся, их уровень, 
анализировать продуктивность диагностики с целью дальнейшей корректировки.  

владеть: базовыми приемами составления заданий для диагностики знаний всех 
видов, форм и методов. 

 
5.Примерное содержание курса 
 
1. Понятие контроля 
2. Функции проверки знаний (для учащихся и преподавателя) 

- мотивационная, диагностическая, воспитательная, информационная 
3. Виды контроля 

3.1. Вводный контроль 
3.2. Текущий контроль 
3.3. Рубежный контроль 
3.4. Итоговый контроль 
3.5. Контроль остаточных знаний 

4. Содержание контроля 
5. Формы контроля 

-индивидуальный, групповой, фронтальный 
6. Методы проверки знаний 

6.1. Устная проверка знаний 
6.2. Письменный контроль 
6.3. Практический контроль 
6.4. Контроль с использованием ТСО 
6.5. Самоконтроль 
6.6. Комбинированный контроль 



7. Педагогические требования к диагностике знаний в системе христианского 
образования 

8. Оценка и отметка 
9. Особенности контроля знаний студентов очной и заочной формы обучения 

 
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. 
 

2) Выполнить задание по чтению: 
 
Прочитать к следующей сессии, написать отзыв со своими личными впечатлениями 
(не менее 3 страниц) по книгам: 
 
- Берденникова Н.Г., Меденцев В.И. Панов Н.И. Организационное и методическое 
обеспечение учебного процесса в вузе: учебно-методическое пособие. – СПб, 
Д.А.Р.К., 2006 – 208 с. 
- Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения 
школьников – М.: Педагогика, 1984. – 296 с.  

3) Выполнить групповое и индивидуальное задания во время семинарских 
занятий.   

 
1. Индивидуальное задание по теме «Содержание контроля обучения» 

Сравните содержание контроля обучения в первых 2 столбцах таблицы и предложите 
свой вариант в третьем столбце: 
 
Когнетивно-
ориентированный 
подход 

Личностно-
ориентированный подход 

Мой подход 

Главные цели обучения: 
передача знаний, учений и 
навыков; социализация в 
христианской среде 

Главные цели обучения: 
обеспечение личностного 
роста ученика ( в 
особенности духовного) 

Главные цели 
обучения: 

Объект контроля: внешне 
заданное содержание 
образования, независимо 
от учителя и ученика 

Объект контроля: внутреннее 
содержание образования, 
являющееся результатом 
деятельности ученика 

Объект контроля 

Эталон для оценивания: 
внешние образовательные 
стандарты  

Эталон для оценивания: 
индивидуальные качества 
ученика, сопоставленные с 
образом Иисуса Христа 

Эталон для 
оценивания: 

Способ оценки: сравнение 
достижений ученика с 
эталоном 

Способ оценки: сравнение 
достижений ученика с его 
начальным уровнем 
обученности 

Способ оценки: 



Методы контроля: 
контрольные работы, 
тесты, зачеты, экзамены  

Методы контроля: 
сопоставление полученных 
результатов с целями 
индивидуальной 
образовательной программы 

Методы контроля 

Форма оценки: 
выставленные отметки, 
рейтинг 

Форма оценки: качественные 
характеристики, 
описывающие степень 
образовательного 
приращение ученика к 
каждому из выделенных 
направлений 

Форма оценки:  

Обучающая роль 
контроля: умение 
учащегося соотносить 
свое обучение с 
требованиями к нему со 
стороны общества 

Обучающая роль контроля: 
умение учащегося 
выстраивать 
индивидуальную траекторию 
по отношению ко всем 
образовательным областям 

Обучающая роль 
контроля: 

 
2. Групповое задание по теме «Методы контроля» 

В 3 группах разработать задания для контроля знаний по всем методам диагностики в 
различных возрастных группах: 
1 гр – старшие дошкольники 
2 гр – младшие школьники 
3 гр. – старшие школьники 
 

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 – 50%; 
• Выполнение групповых и индивидуальных заданий на семинарских 

занятиях –20 × 2 = 40% 
 
Итоговая оценка выставляется в зависимости от процента выполнения 
студентом заданий: 
«Зачет» - более 70% 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература: 

1. Библия. Синодальный перевод 
 
Дополнительная литература: 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология Москва: Педагогика-Пресс, 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 
3 зачетных единицы (108 часов самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

Курс «Основы академической грамотности» является дисциплиной, включенной в 
базовую часть раздела «Общеобразовательные предметы» основной образовательной 
программы магистратуры 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: проводить самостоятельную научно-исследовательскую работу; 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 
 

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 
Лекция 8. 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 
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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 
Лекция 10. Особенности обучения в магистратуре 
Лекция 11. Систематизация информации, конспектирование 
Лекция 12. 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 
Лекция 11. Стили обучения и восприятие в обучении 
Лекция 12. 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 
Лекция 10. Логическое мышление 
Лекция 11. Критическое мышление 
Лекция 12. Творческое мышление 

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

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

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

студента: отчет по чтению,  зачет. 
 
В процессе изучения курса студенты должны: 

1) Просмотреть весь лекционный материал и выполнят контрольные 
тесты. 
2) Выполнить задание по чтению: 

В рамках данного курса студенты должны прочитать следующие учебные пособия: 

 



  

1. Хрестоматия по основам академической грамотности. 
Дополнительная литература: 
Руководство Евро-Азиатской Аккредитационной Ассоциациии. Как писать и 
оформлять богословские работы на русском, украинском, английском языках. 
Елена Ярская-Смирнова.Создание академического текста: учеб.пособие для студентов 
и преподавателей вузов. 
Нэнси Вайместер. Качественные исследовательские работы. 
  
Неделя Хрестоматия 
1 Стр. 2- 29 

Ховард Г. Хендрикс. Следуя за учителем 
Б. Лукас. Обучаемость 
М.И. Силинг. Зачем учиться 

2 стр. 30- 59 
М.И Силинг. Как распоряжаться своим 
временем 
П.Ю.Сухов, М.В. Сухова. Главное - порядок 
во всем 
Б.Лукас. Контроль над стрессом 
Б. Лукас. Преодоление барьеров 
Б.Лукас. Осознание себя как ученика 

3 Стр. 60-130 
  
М.И. Силинг. Как думать 
М.И. Силинг. Как запоминать и вспоминать 
Б.Лукас. Память 
**Л.Гарднер, Х. Кельвин. Творческое и 
критическое мышление  
**Б.Лукас. Множественность интеллектов  
О.А. Андреев, Л.Н. Хромов. Внимание при 
чтении 
М.И. Силинг. Как получать удовольствие от 
учебы 

3. Выполнить несколько письменных заданий. 
4. Принять активное участие в обсуждении предложенных вопросов на форуме. 
5. Сдать итоговый экзамен. В экзамен включены вопросы по содержанию видео 
лекций. Доступ к экзамену можно получить только после успешного прохождения всех 
учебных недель. 
8. Оценочные средства дисциплины 
Общая оценка за курс складывается из следующих составляющих: 
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. 
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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 

 
Дополнительная литература: 
Вайместер Н. Качественные исследовательские работы Одесса: Одесская Богословская 
Семинария, 2012, 301 стр.  
 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется дистанционный курс в сети интернет. Для 

прохождения курса студент использует компьютер с установленным на нем браузером. 

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (30 аудиторных часов, 78 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

Курс «Методология исследования» является общеобразовательной дисциплиной, 
включенной в базовую часть раздела «Общеобразовательные предметы» основной 
образовательной программы магистратуры по направлению «Подготовка служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций». 

Курс направлен на формирование компетентного специалиста-богослова, 
ориентированного на самостоятельную научно-исследовательскую работу в области 
современного богословия.  

 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины заключается в формировании системного представления о 

методах  научных исследований на уровне магистратуры. 
Задачи курса: 
- ознакомить с частными аспектами процесса научного исследования; 
- ознакомить с методами и методологиями современного научно-богословского 
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-магистрантов 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. 

Редакционные параметры текста 
Основной текст диссертации распечатывается на одной стороне стандартного 

листа формата А 4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, полуторный межстрочный 
интервал. Параметры полей: левое – 3 см.; правое – 1 см.; верхнее и нижнее – 2 см. 
Отступ красной строки – 1,27. 

Нумерация страниц выполняется в центре верхнего поля страницы; первая 
(титульная страница) не пронумеровывается. 

Для примечаний используется шрифт Times New Roman Times New Roman 12 
кегль, одинарный межстрочный интервал. Для удобства чтения примечания вводятся в 
основной текст, печатаясь на той же странице. Пример оформления печатного листа 
диссертации см. в приложении 2.                                             

Приемлемый объем магистерской диссертации – 75 – 90 листов (стр.). 
 
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: 
- Научная и религиозная картины мира. 
- Идеалы и нормы научного познания. 
- Место богословия в современной науке. 
- Семиотика как методологическая основа в современных богословских 
исследованиях. 
- На пути к постконфессиональному богословию: за и против. 
- Понятие истины в науке, философии и богословии. 
- Методы анализа текста: герменевтика (или другой, по выбору студента). 
- Проблема классификации наук и место богословия в этой классификации. 
- Методы моделирования в научном и богословском дискурсах. 
- Научные, философские и богословские представления о материи и духовном 
мире. 
- Креационизм и эволюционизм: геологическая, биологическая и когнитивная 
эволюция или чудо. 



- Роль интуиции в научном познании. 
- Структурализм и деструктивизм в методологических подходах современного 
богословия. 
- Эмпирический уровень исследования в богословии. 
- Естественные науки и богословие: противоречия и точки соприкосновения. 
- Проблема секуляризации современного богословия. 
- Проблема сакрального и профанного в религиозном дискурсе: кризис 
авторитетов. 
- Богословие и современное право: к проблеме богословской экспертизы. 
- Изменение мировоззренческих установок человека: к проблеме прозелитизма. 
- Влияние богословских идей на экономическую, политическую и социальную 
ситуацию в обществе. 
- Перспективы развития христианского богословия в современном мире. 

 
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. 
3. Постконфессиональная герменевтика и межконфессиональный диалог. 

 
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. 
   Основная литература 
Ануфриев А.Ф.  Научное исследование: Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы       Москва: МГОПУ им М. А. Шолохова,   2002. 
 
  Дополнительная литература 
Комарова З.И.  

Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике. 
Учебное пособие -6-е изд., стер. Москва: ФЛИНТА, 2018, 820 стр. 



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 
3 зачетные единицы (36 аудиторных часов, 72 часов самостоятельной работы 

студента).  
 

2. Место дисциплины в программе 
Курс «Христианская журналистика» является дисциплиной основной образовательной 
программы магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций». 
 

3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель данного курса: дать основные знания и навыки в области теории и 

написания публицистических статей.  
 
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: историю публицистики, основные газетно-журнальные жанры, приемы 
публицистических жанров, профессиональные термины журналистики, 
особенности и функции современной религиозной публицистики. 
уметь: проводить самостоятельную научно-исследовательскую работу и решать 
вопросы в области современной публицистики; собирать и анализировать 
информационные источники; быстро находить необходимые источники 
информации; оперативно получать нужные сведения, используя различные 
методы; работать с Интернет-ресурсами, материалами информационных агентств, 
мобильной связью и т.п.; подготовить и написать текст в разных жанрах; 
самостоятельно формировать свое информационное поле: интересоваться 
событиями местного, регионального, всероссийского и международного уровней, 
читать федеральную и республиканскую прессу, смотреть и слушать 
информационные программы телевидения и радио, а также пользоваться 
специализированными Интернет-ресурсами. 
владеть: различными методами сбора информации, ее предъявления в тексте; 
навыками работы по написанию публицистических статей.  
 
5. Примерное содержание курса 
 

1. Введение. Цель и требования курса.  
2. Обзор истории публицистики.   
3. Жанры журналистики.  
4. Работа с информацией (отбор, структурирование, анализ). 
5. Как написать статью. От составления плана до редактуры. 
6. Принципы новостной журналистики. Написание новостей и репортажей. 
7. Композиция публицистического текста. 
8. Журналистское расследование. Работа с источниками и аналитикой.  
9. Основы аналитической журналистики. 
10. Информационная публицистика: её виды и жанры. 
11. Язык и стилистика христианской публицистики. 
12. Редактура публицистических текстов.  

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

традиционных и инновационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
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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; эссе на семинаре, отчет по чтению, итоговая письменная работа. 
 
В процессе изучения курса студенты должны: 

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

• Выполнить письменный отчет по чтению. 

3) Выполнить групповые задания во время семинарских занятий. 
 

4) Сделать анализ публицистической статьи в письменном виде объемом до 
3 стр.  

5) Написать и выслать в электронном виде письменную работу 
Курсовая работа: Публицистическая статья на острую социальную 
тему (по согласованию с преподавателем) объемом от 3 до 10 стр.  
 

8. Оценочные средства дисциплины 
1) Максимальная оценка за курс составляет 100% и складывается из 

следующих оценок: 
• Посещение занятий и участие в дискуссиях  - 10%; 
• Выполнение задания по чтению – 25%; 
• Выполнение групповых заданий – 10%; 
• Выполнение письменных работ – 30%; 
• Защита письменной работы – 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: 
Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. вузов по 
спец."Журналистика"   Ред. Корконосенко    Санкт-Петербург:   Знание ИВЭСЭП,   
2000 
Дополнительная литература: 

1) Берков П.Н.  История русской журналистики 18 века       Москва:   
Издательство Академии наук СССР,   1952     

2) Дементьев А.Г.  Очерки по истории русской журналистики 1840-1850 
гг.       Москва:   Государственное издательство художественной 
литературы,   1951 , 501     

3) Кырлежев А.  Власть церкви: публицистические статьи 1994-2000       
Москва:   Медиасоюз,   2003 

 



  

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

для написания маркерами и переносным видеопроектором для отображения 
презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий используется 
компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для 
демонстрации презентаций. 
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 1. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы (24 аудиторных часа, 48 часов самостоятельной работы студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 
Курс «Юридическое религиоведение» является дисциплиной, включенной в базовую 
часть раздела «Практическое служение» основной образовательной программы 
магистратуры по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций». 
 
 
3. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель данного курса является овладение необходимыми знаниями и навыками в 
области правовых основ организации и деятельности религиозных объединений и 
государственно-конфессиональных отношениях с учетом последних достижений 
юридической науки.  
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи:  
    - ознакомление с основными теоретическими  положениями в области 
государственно-конфессиональных отношений, свободы совести и вероисповедания; 
     - углубленное изучение теории права и сравнительного правоведения 
применительно к реализации права на свободу совести и деятельности религиозных 
объединений; 
     - овладение понятийным аппаратом и развитие способности будущих специалистов 
критически и творчески подходить к разрешению сложных явлений в области религии 
и государственно-конфессиональных отношений с позиции требований Конституции 
РФ и законодательства;  
     - получение навыков работы с законодательством в данной сфере общественных 
отношений; 
     -   ознакомление с практическими вопросами правовой защиты свободы совести, 
интересов личности, государства и религиозных объединений. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
     - основополагающие понятия, термины и категории в области правовых основ 
религиозных объединений; 
     - историю и основные тенденции развития государственно-конфессиональных 
отношений в нашей стране; 
     - правовое регулирование государственной регистрации, ликвидации и запрета 
деятельности религиозных объединений, основные формы их деятельности; 
     - положения законодательства о противодействии экстремистской деятельности со 
стороны религиозных объединений; 
     - основные научные концепции и научные труды по указанным в программе 
вопросам.  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
     - свободно оперировать основополагающими понятиями, терминами и категориями 
в данной области знания; 
     - самостоятельно находить решение практических проблем с привлечением 
соответствующих законодательных норм. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен владеть: навыками применения 
законодательства в сфере государственно-конфессиональных отношений. 
 
5. Примерное содержание курса 

• Предмет курса «Юридическое религиоведение» и его место в системе научного 
знания.  

 



  

• Международные и конституционно-правовые основы свободы совести и 
деятельности религиозных объединений. Современные модели государственно-
конфессиональных отношений.                                                                                 

• Правовой статус религиозных объединений и их виды.  
• Права и условия деятельности религиозных объединений.                                                                
• Реализация свободы совести и деятельности религиозных объединений в 

воинских частях и местах лишения свободы.                                        
• Юридическая ответственность за нарушение законодательства о свободе 

совести и о религиозных объединениях. 
• Проблемы организации и проведения государственной религиоведческой 

экспертизы и других видов экспертиз по делам, связанным с деятельностью 
религиозных объединений.  

• Права религиозных объединений и злоупотребление свободой слова и 
художественного творчества.              

• Актуальные проблемы совершенствования законодательства о свободе совести 
и о религиозных объединениях и механизмов их правовой защиты.  

                           
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. 
Используется метод круглого стола, дискуссии, диспута. 
 
7. Формы контроля освоения дисциплины 
Контроль качества освоения дисциплины состоит из текущего и итогового. Текущий – 
контроль усвоения студентом материала по мере его изучения 
Итоговый – по результатам написания эссе, чтения рекомендуемой литературы  
В процессе изучения курса студенты должны: 
1) Присутствовать на занятиях и принимать активное участие в дискуссиях. 
2) Выполнить задание по чтению. 
3) Написать и выслать в электронном виде эссе объемом не менее 10 страниц 
(двойной интервал, размер шрифта 12) на тему: «Актуальные проблемы реализации 
свободы совести и вероисповедания в современных условиях». 
 
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 - 15%; 
• Выполнение задания по чтению – 30%; 
• Выполнение индивидуального задания для семинара – 15%; 
• Выполнение письменного задания (эссе) – 40%; 
 «Зачет» ставится, если набрано не менее 70% 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература:  
Пчелинцев А.В. Свобода вероисповедания и деятельность религиозных объединений в 
Российской Федерации: конституционно-правовые основы. -М.: Изд. Юриспруденция, 
2012. 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
При проведении занятий используется аудитория, оборудованная доской, проектором 
для отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических 
занятий необходим компьютер с установленным на нем браузером и программным 
обеспечением для демонстрации презентаций.  

 





1. Общая трудоемкость дисциплины 
8 зачетных единиц (72 аудиторных часов, 216 часов самостоятельной работы 

студента). 
 
2. Место дисциплины в программе 

Богословский английский язык является дисциплиной, включенной в базовую часть 
раздела «Общеобразовательные предметы», необходимой для образовательной 
программы магистратуры 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 

 
В процессе освоения данной дисциплины перед студентом ставятся следующие 
задачи:  

1. Ознакомление с основными грамматическими формами (простое настоящее, 
прошедшее, будущее время, группы продолженного времени, пассивный 
залог, спряжение глагола to be)   

2. Изучение названий книг Библии на английском языке и их краткого 
описания, изучение атрибутов Бога. 

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», основной грамматический материал, 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 высказываться на богословскую 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 

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» 

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 

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. Проповедь на английском языке на 3-5 минут 
2. Презентация «Служения в моей церкви» на английском языке 
3. Чтение и перевод богословской статьи  
4. 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 

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. 
 

 

http://www.biblestudytools.com/psalms/
http://www.biblestudytools.com/psalms/
http://www.biblestudytools.com/psalms/
http://www.biblestudytools.com/proverbs/
http://www.biblestudytools.com/proverbs/
http://www.biblestudytools.com/proverbs/
http://www.biblestudytools.com/ecclesiastes/
http://www.biblestudytools.com/ecclesiastes/
http://www.biblestudytools.com/ecclesiastes/
http://www.biblestudytools.com/song-of-solomon/
http://www.biblestudytools.com/song-of-solomon/
http://www.biblestudytools.com/song-of-solomon/
http://www.biblestudytools.com/isaiah/
http://www.biblestudytools.com/isaiah/


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

1. The Bible King James Version 
2. New American Standard Bible 

Дополнительная литература 
3. Graham Billy. Hope for Each Day 
4. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press/ Second 

edition 
5. Water Mark. The Bible made Plain and Simple. Hendrickson publishers, 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. Цель. 
Целью квалификационного экзамена «КЭ.21 Итоговый тест» является определение 
уровня освоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
выпускника по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций» (квалификация «магистр церковного служения», 
специализации «Христианское образование»). Общая трудоемкость 
квалификационного экзамена - 1 зачетная единица (2 аудиторных часа, 34 часа 
самостоятельной работы студента).  
 

2. Содержание. 
Квалификационный экзамен «КЭ.21 Итоговый тест» содержит 25 вопросов (см. 
Приложение 1), которые аккумулируют сумму знаний, приобретенных студентом в 
результате освоения дисциплин в области библеистики, исторического и 
теоретического богословия. Каждый вопрос требует развернутого ответа. За каждый 
правильный ответ начисляется четыре балла.  
 

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.21 Итоговый тест» проводится во время последней 
(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 
использования упомянутых средств, или попыток списывания, студенту делается 
предупреждение. При повторном замечании студент отстраняется от сдачи экзамена. 
На написание Итогового теста отводится до двух академических часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Приложение 1 
 

Итоговый тест 
 

Богословская герменевтика 
 

1. Дайте определение предмета «Герменевтика» как научной 
дисциплины. 

  
2. Какие методы используются в современной герменевтике текста? 
 
3. Что такое «текст» «контекст» и «дискурс» в герменевтике текста? 

 
4. Какие значения слова вы знаете? 

 
5. Что такое речевой жанр и какие библейские жанры вы знаете? 

 
Экзегетика Послания Римлянам 

 
1. Назовите время и место написания Послания Римлянам? 

 
2. Что побудило апостола Павла написать это послание? 

 
3. Кто из сотрудников Павла доставил послание в Рим? 

 
4. Какое качественно новое звучание в трактовке апостола Павла 

обретает текст из книги пророка Аввакума 2:4 «Праведный верою жив 
будет»?   
 

5. С точки зрения представителей «новой перспективы»  центр тяжести 
Послания Римлянам находится в области сотериологии или 
экклезиологии? Кратко поясните. 

 
 

Богословие Нового Завета 
 

1. Что было первичным в зарождении христианства: текст или опыт? 
Кратко поясните. 
 

2. На какие две функции Иисуса из Назарета указывает текст из 
Мк.1:11: «И был глас с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение»? 

 
 

3. Почему, согласно Евангелию от Марка 8:30,  Иисус запретил своим 
ученикам распространять весть о том, что Он (Иисус) и есть 
обещанный Мессия? 

 



  

 
4. Как вы можете объяснить зарождение в иудейской среде практики 

поклонения Иисусу как Господу и Спасителю? 
 

 
5. В каком тексте Нового Завета выражена кульминация новозаветной 

христологии? 

 
 История христианской доктрины 

 
1. В каком столетии была богословски окончательно оформлена доктрина 
о Троице?   
2. Какой центральный вопрос был предметом обсуждения Халкидонского 
собора?   
3. Какой основной вклад внесли богословы-реформаторы в развитие 
христианского богословия?   
4. Согласны ли вы с утверждением, что в эпоху Средневековья шло 
активное развитие богословия в области пневматологии? 
5. Какой раздел богословия (теология, сотериология, антропология, 
христология, и т.п.) был в центре внимания либерального богословия XIX 
века?    

Современное богословие 
 

1. Перечислите разделы теологии по Шлейермахеру. 

2. Назовите три стадии жизненного пути по Кьеркегору. 

3. Опишите три формы Слова Божьего по Карлу Барту. 

4. В чем состояла программа демифологизации по Бультману? 

5. В чем выражалась критика религии Бонхеффером. 

 

 
 





Введение  
Целью квалификационного экзамена является определение уровня освоения 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (Магистр 
церковного служения, специализации «Христианское образование»). Общая трудоемкость 
квалификационного экзамена - 1 зачетная единица (18 аудиторных часов, 18 часов 
самостоятельной работы студента).  

Квалификационный экзамен заключается в презентации библейского урока по 
материалам методической разработки. Методическая разработка библейского урока является 
результатом выполнения курсовой работы на тему «Разработка программы учебного курса» 
по дисциплине «Принципы и критерии отбора и разработки содержания учебных курсов» 
(ХО. 24.).  Для квалификационного экзамена должна быть представлена методическая 
разработка курса и конкретного урока (с подробным содержанием, с приложениями и 
иллюстрациями, а также с описанием различных методов преподавания) для взрослых 
учащихся. Объем – 20- 40 страниц (двойной интервал, кегля 12) - Приложение 1.  

Презентация библейского урока представляется выпускником в формате проведения 
библейского урока. Время презентации: от 40 до 60 мин. Другие выпускники выполняют 
роль класса и принимают активное участие, как предполагаемые ученики.  

Система оценивания выражается в соответствии презентации библейского урока 
указанным критериям в листе оценки библейского урока.  
 

Баллы Оценка по 
КЭ 

Критерии оценки Библейского урока 

100-90 
(5) 

«отлично»/ 
«зачтено» 
 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 
практический материал, может продемонстрировать это в ходе 
квалификационного экзамена. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 
излагает описание программы, методической разработки библейского урока, 
умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением  задач 
профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 
обосновывает применение тех или иных методов обучения. Свободно 
ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  Знания, умения и 
навыки, применяемые для составления методической разработки программы, 
библейского часа и презентации библейского урока, сформированы на уровне – 
«высокий». 

89-75 
(4) 

«хорошо»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 
материал, грамотно и по существу излагает библейский урок, не допуская 
существенных неточностей.   
Обучающийся правильно применяет теоретические положения при разработке 
методики составления урока, владеет необходимыми для этого навыками и 
приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе. Оценка выставляются обучающемуся с учётом результатов устной 
презентации программы, библейского часа и библейского урока, в которой 
допускаются незначительные отклонения от методической разработки, которые не 
влияют на правильность донесения главной мысли урока. Знания, умения и 
навыки,  применяемые для  составления методической разработки программы, 
библейского часа и презентации библейского урока, сформированы на уровне – 
«хороший». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74-60 
(3) 

«удовлетвор
и-
тельно»/«за
чтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 
практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении в 
методической разработке. Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при описании программы, при составлении  
методической разработки урока, тем не менее владеет необходимыми для этого 
базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания 
учебной  литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются 
обучающемуся с учётом результатов устной презентации библейского урока. 
Знания, умения и навыки,  применяемые для разработки программы, 
методической разработки и презентации библейского урока, сформированы на 
уровне – «достаточный».  

59-0 
(2,1) 

«неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и 
практический материал, допускает грубые ошибки при написании методической 
разработки и презентации библейского урока. Обучающийся испытывает 
серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. 
Демонстрирует фрагментарные знания учебной  литературы. Знания, умения и 
навыки, необходимые для описания программы, составления методической 
разработки библейского часа и презентации библейского урока, не сформированы.  



Приложение 1  
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКОГО УРОКА  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УЧАЩИХСЯ  

 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КУРСА 
    1.1. Цели программы курса 
    1.2. Принципы программы курса 
    1.3. Содержание программы курса  
 
2. РАЗРАБОТКА БИБЛЕЙСКОГО УРОКА 
2.1. Подготовка Библейского урока 

       2.1.1. Герменевтический анализ текстов Писания 

       2.1.2. Формирование аспектов главной мысли 

       2.1.3. Постановка целей Библейского урока 

       2.1.4. Оборудование для Библейского урока 

       2.1.5. Содержание Библейского урока 

       2.1.6. Оценка Библейского урока  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

БИБЛИОГРАФИЯ  

 





1. Учебная практика 

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 условия для обеспечения практической готовности выпускника ВУЗа к 
профессиональной работе в общинах церквей евангельских христиан-баптистов, в 
организациях, учреждениях и учебных 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 служения Богу и обществу; (2) самостоятельное изучение нормативно-правовых 
документов, регулирующих жизнь общины; (3) практическое приложение знаний, 
усвоенных в процессе обучения по направлению подготовки служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций; (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 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 недели и более, то в календарных учебных графиках дискретно проводимая 
практика обозначается 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 - 
5 ЗЕТ, продолжительность 180 часов. 

Нормативные ссылки 
Рабочая программа по УП составлена в соответствии с: 

• Учебным планом ВУЗа по направлению подготовки служителей и религиозного 
персонала 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 отношения с представителями различных социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных групп. 
Владеть: навыками конструктивного общения с различными людьми как представителями 
уникальных по своему мировоззрению и образу жизни социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных групп. 
2. Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Знать: основные принципы тайм-менеджмента, систематизации и приоритезации видов 
деятельности, 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 
организации. 
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 
поместной церкви. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Трудоемкость дисциплины исчисляется 180 часами. 
Первый и второй год практики - учебная практика - по преимуществу внутриобщинная 
деятельность 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 исходящих 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 
документами, с ее руководителями и отделами 

20 

Внесение записи в 
дневник практиканта 

4. Ознакомление со своими обязанностями практиканта, 
выполнение которых будет предложено пастором-
наставником 

20 Внесение записи в 
дневник практиканта 

5. Исполнение служения вспоможения и связанных с ним 
поручений пастора- наставника 

60 

Внесение записи в 
дневник практиканта 

6. Подготовка к участию в богослужении поместной 
церкви и собственно участие в нем, включая молитву 

20 

Встреча с пастором- 
наставником 

7. Подготовка и проведение уроков Воскресной школы 20 

Внесение записи в 
дневник практиканта 

8. Помощь пастору в проведении богослужения и при 
выполнении других поручений 

15 

Внесение записи в 
дневник практиканта 

10.Индивидуальное служение членам поместной 
общины, посещение больных и престарелых, молитва с 
немощными 

15 

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 
студентов 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 выполнения 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 
последовательности: 

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, продолжительность практики. 
Объем отчета должен быть 4-8 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 
требованиями, изложенными выше); 
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 
структурные 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 черными чернилами или тушью. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на 
титульном 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 странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 
Таблицы следует 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 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), 
поставить 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 
аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 
Руководитель практики в течение 10 дней обеспечивает организацию ее защиты в форме 
зачета. По итогам защиты практики выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено», 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 
заданные руководителем практики вопросы. 
Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, 
не выполнившие 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 
кафедре. 
  



Карта оценки знаний 
 

Знания, умения, навыки Компонентный состав Средства оценки 

Способность работать в 
коллективе, 
толерантновоспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональный и 
культурные различия 

Знать: основные принципы и правила 
коллегиальности, толерантности в 
вопросах социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
Уметь: строить конструктивные отношения 
с представителями различных социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных групп 
Владеть: навыками конструктивного 
общения с различными людьми как 
представителями уникальных по своему 
мировоззрению и образу жизни 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных групп 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по 
прохождению практики 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные принципы тайм- 
менеджмента, систематизации и 
приоритезации видов деятельности, 
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 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по 
прохождению практики 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

Способность применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности 
религиозной организации 

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 поместной церкви 

Выполнение заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по 
прохождению практики 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

 
  



Методика оценивания 
Критерии оценки Баллы 
Выполненная работа не демонстрирует ответственное 
отношение студента к УП; отсутствует системность и 
систематичность 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 
показатели лишь тогда, когда в качестве мотивации 
используются методы, близкие к дисциплинарным; 
общение с прихожанами носит формальный характер; 
лишь при выполнении некоторых поручений используются 
творчество и инновация 

60-74 

Студент отдает себе отчет в важности и необходимости 
учебной практики для собственного роста и 
профессионального становления; его отношение к 
поручениям отличается ответственностью и зрелостью 

75-89 

Совокупность поручений пастора-наставника выполняется 
студентом-практикантом добросовестно, методично, с 
полной отдачей духовных, нравственных и 
интеллектуальных сил, «как для Бога»; практикант 
отличается духовной и профессиональной зрелостью и 
ответственностью; практикант использует как стандартные 
способы решения возникающих проблем и вопросов, так и 
не стандартные, диктуемые здравым смыслом и верой 

90-100 

 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на УП 
Адамс Джей Э.   
Учебник по христианскому душепопечению: практика вразумляющего 
душепопечения       Харьков:    2002 

Дополнительное учебно-методическое обеспечение для 
самостоятельной работы 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. 
 





 

Производственная практика 

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 
необходимые и достаточные условия для обеспечения практической готовности 
выпускника ВУЗа к профессиональной работе в общинах церкви ЕХБ, в организациях, 
учреждениях и учебных 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 служения 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 Семинарии 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 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 
профессиональной деятельности (церковная практика). В ВУЗе практика 
концентрированная. Полный цикл ПП исчисляется 180 часами. 
  

Нормативные ссылки 
Рабочая программа по ПП составлена в соответствии с: 



• Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 
• Учебным планом МБС ЕХБ по программе Подготовка служителей и религиозного 
персонала религиозных организаций; 
• Положением МБС ЕХБ 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 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.  
Уметь: строить конструктивные отношения с представителями различных социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных групп. 
Владеть: навыками конструктивного общения с различными людьми как 
представителями уникальных по своему мировоззрению и образу жизни социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных групп. 
2. Способность к самоорганизации и самообразованию. 
Знать: основные принципы тайм-менеджмента, систематизации и приоритезации видов 
деятельности, 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 
организации. 
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 поместной церкви. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Цикл ПП на 2 курсе исчисляется 180 часами. 
Первая часть - по преимуществу внутриобщинная деятельность практиканта, но с 
большей самостоятельностью. Практикант допускается к проповеди, учительству в рамках 
с/ш, выполняет другие поручения пастора-наставника и других служителей. 
Вторая часть - выполнение таких форм служений, которые носят более общественный 
характер, 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 
(производственной) 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 

 
2 курс, 180 часов    

Виды 
деятельности Часы Форма контроля 

   

1. Установочное 
собрание 

6 Ведомость 
присутствия 

   

2. Составление 
индивидуальн
ого плана 

4 Оформление 
индивидуального 

задания 

   

3. Подготовка и 
прочтение 
проповедей 

30 Конспекты 
проповедей, 

запись в дневнике 

   

4. Подготовка и 
проведение 
уроков 
Воскресной 
школы 

20 

Запись в 
дневнике 

   

5. Проведение 
библейских 
занятий и 
обучение 
членов церкви 

34 

Запись пастора- 
наставника в 

дневнике 

   

6. Помощь 
пастору в 
проведении 
богослужений 
и обрядов 
церкви 

36 

Запись пастора- 
наставника 

   

7. Сослужение 
пастору в 
посещении 
членов церкви 

24 

Запись пастора- 
наставника 

   

8. Участие в 
организацион
ной работе 
поместной 
общины 
(Совет 
церкви, 
членское 
собрание) 

30 

Запись студента и 
пастора- 

наставника 

   

 
 

 

 

 

 



 

Организация производственной практики и документы, 
регламентирующие 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 
титульным листом; 
- отзыв-характеристика о прохождении практики, оформленный на бланке . 

Формы отчета о прохождении ПП 
В соответствии с действующими нормативными документами, форма и вид отчетности 
студентов о прохождении ПП определяются высшим учебным заведением. 
В качестве отчетных материалов о прохождении практики выступают: 
1.  Отзыв-характеристика о прохождении ПП студентом, составленный руководителем 
практики 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 
профессиональной 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 другими отчетными документами руководителю практики от ВУЗа. 
Все оформленные отчетные документы по практике сброшюровываются в следующей 
последовательности: 
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 
требованиями, изложенными выше); 



Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 
структурные 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 черными чернилами или тушью. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на 
титульном 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 странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. 
Таблицы следует 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 следующей странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 
В отзыве-характеристике  руководителя практики от общины (организации) по месту 
прохождения практики необходимо дать оценку отношению студента к работе и 
служению (с подписью ответственного лица), поставить 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 
аккуратно 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 зачтено», 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 
заданные руководителем практики вопросы. 
Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, 
не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
отрицательную оценку, могут быть отчислены из семинарии как имеющие академическую 
задолженность. 
Материалы практики (отчет, характеристика отзыв и др.) после ее защиты хранятся на 
кафедре. 
  



Фонд оценочных средств 
Карта оценки знаний 

Знания, умения, навыки Компонентный состав  Средства оценки 

Способность работать в 
коллективе, 
толерантновоспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональный и 
культурные различия 

Знать: основные принципы и правила 
коллегиальности, толерантности в 
вопросах социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий. 
Уметь: строить конструктивные отношения 
с представителями различных социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных групп. 
Владеть: навыками конструктивного 
общения с различными людьми как 
представителями уникальных по своему 
мировоззрению и образу жизни 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных групп. 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по 
прохождению практики 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию. 

Знать: основные принципы тайм- 
менеджмента, систематизации и 
приоритезации видов деятельности, 
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. 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по 
прохождению практики 
по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

Способность применять 
полученные знания в 
практической 
деятельности 
религиозной 
организации. 

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 поместной 
церкви. 

Выполнение 
заданий, 
определенных в рамках 
«Дневника по 
прохождению 
практики по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков» 

 
 
  



Методика оценивания 

Средство оценки Критерии оценки Баллы 
Выполнение поручений 
пастора-наставника и 
заполнение дневника 

Выполненная работа не демонстрирует ответственное 
отношение студента к УП; отсутствует системность и 
систематичность 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 
показатели лишь тогда, когда в качестве мотивации 
используются методы, близкие к дисциплинарным; 
общение с прихожанами носит формальный характер; 
лишь при выполнении некоторых поручений используются 
творчество и инновация 

60-74 

 Студент отдает себе отчет в важности и необходимости 
учебной практики для собственного роста и 
профессионального становления; его отношение к 
поручениям отличается ответственностью и зрелостью 

75-89 

 Совокупность поручений пастора-наставника выполняется 
студентом-практикантом добросовестно, методично, с 
полной отдачей духовных, нравственных и 
интеллектуальных сил, «как для Бога»; практикант 
отличается духовной и профессиональной зрелостью и 
ответственностью; практикант использует как стандартные 
способы решения возникающих проблем и вопросов, так и 
не стандартные, диктуемые здравым смыслом и верой 

90-100 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
УП 
Адамс Джей Э.   
Учебник по христианскому душепопечению: практика вразумляющего 
душепопечения       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 
(организации), на котором проходит УП студент; 

• методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 
содержание УП. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий аудитория оснащенная посадочными местами и доской. 
 





Преддипломная практика 

Общие положения 
Настоящая программа разработана для проведения преддипломной практики по направлению 
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 выпуск-
ной квалификационной работы и подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 
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, вы-
ходные данные); 

• развитие навыков самостоятельного поиска информации, навыков работы с информа-
цией, в том числе путём использования электронно - вычислительной техники, знаком-
ства с новыми информационными технологиями и т.д.; 

• совершенствование умений оформления работы, параграфирования, цитирования, ал-
люзий, знания пунктуации, текстовых сокращений, сокращённых обозначений, специ-
альных 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 выпускной 
квалификационной работы. 

Преддипломная практика имеет научно-исследовательское назначение и посвящена изучению 
практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР. 

Место преддипломной практики в структуре программы бакалавриата 
Преддипломная практика является обязательным компонентом подготовки будущего бакалав-
ра-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 разработки проблемы ВКР; самостоятельно работать с 
литературой и другими информационно-справочными мате-
риалами Владеть: базовыми навыками сбора и анализа зна-
чимых для теологического исследования фактов, методами 
интерпретации текста, приемами библиографического опи-
сания 

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 науч-
ным руководством локальные исследования на основе суще-
ствующих методик в конкретной узкой области лингвистиче-
ского знания с формулировкой аргументированных умозак-
лючений и выводов 

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 
исследовательскую деятельность, навыками оформления 
квалификационных работ 

 

Объем, продолжительность и база практики 
Преддипломная практика для студентов направления подготовки Бакалавр теологии прово-
дится на 3-м курсе на 6-м семестре. 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 2 ЗЕТ. 
Общая продолжительность преддипломной практики составляет 72 часа. 
Преддипломная практика может проводиться в сторонних организациях, с которыми у кафед-
ры теологии Университета имеется договор, а также в структурных подразделениях ВУЗа, 
деятельность которых соответствует профилю направления подготовки Бакалавр теологии, 
целям и задачам преддипломной практики. 
Содержание преддипломной практики 
В течение преддипломной практики осуществляется подготовка текста выпускной квалифика-
ционной 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 орга-
низации и проведении преддипломной практики, особенностями ее организации и требова-
ниями, 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, практиче-
ских и исторических проблем теологического знания, призванные представлять новые пути 
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 экклезиологии, 
вопросы, обусловленные бытием христианской общины в современном мире, этическое изме-
рение христианской духовности. Это может быть отдельная работа (или несколько) богослова, 
определившего развитие теологии, отрывок библейского повествования, событие в истории 
христианской церкви и т.п. Вместе с тем, объектом исследования могут стать теоретические 
концепции той или иной теологической школы, история исследования той или иной богослов-
ской проблемы, результаты социологических исследований, связанных с ситуацией христиан-
ской веры в современном обществе и т.п. 
Предмет исследования определяется темой работы и объектом исследования. В зависимости 
от выбранной темы это могут быть библейские тексты и тексты, принадлежащие к христиан-
ской традиции, отдельные теологические труды, теологические статьи и монографии, доку-
менты, регламентирующие внутренние отношения церковной организации, статьи по различ-
ным 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 воз-
можно, указываются теоретическое и практическое значение работы. Кроме того, во введении 
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 поставленной 
или аналогичной ей проблем. Глава должна адекватно отражать состояние разрабатываемой 
проблемы на момент ее написания, содержать критический разбор существующих подходов к 
ее решению, указывать на особенности существующих подходов, не позволяющие считать 
проблему решенной и требующие ее дальнейшей разработки. Краткое изложение теоретиче-
ских взглядов и эмпирических результатов других авторов сопровождается содержательным 
анализом направлений, тенденций, проблем, выделяемых автором работы в освещаемой об-
ласти исследований. Показываются «белые пятна», противоречия в позициях и получаемых 
результатах, вскрываются методические проблемы проводимых исследований. Формулируется 
методологическая и теоретическая позиция автора. Эта часть работы завершается кратким ре-
зюме 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 ка-

ком направлении необходимо искать разрешение сформулированной проблемы, 



• постановка общих задач работы, касающихся как нахождения общетеоретического раз-
решения 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 необходимости 
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 выступа-
ют разъяснение практических трудностей, с которыми столкнулся автор, и выделение крите-
риев эффективности, которым должны удовлетворять возможные решения (включая автор-
ские). 
Теоретический раздел выпускной квалификационной работы не должен быть построен исклю-
чительно на воспроизведении сделанных кем-то ранее обзоров в анализируемой области. Цен-
ность обзора определяется также тем, что в нем содержится новый для специалистов в этой 
области материал (т.е. автор не должен ограничиваться изложением работ, известных специа-
листам и до него). 
Работа должна содержать собственные предложения, направленные на решение поставленной 
проблемы, предлагаемые студентом. Эта часть работы может выступить параграфом теорети-
ческого раздела (главы). 
Теоретические методы исследования проблемы включают исторический анализ проблемы, ме-
тод сравнения, основанный на сопоставлении компонентов изучаемой структуры проблемы, 
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) предпо-
лагает осуществление анализа результатов социологических исследований, психологических 
тестов и опросов, посвященных религиозной проблематике; проведение эмпирического иссле-
дования (если тема ВКР носит исследовательский характер). Таким образом, эмпирические 
методы (основанные на опыте) включают изучение материалов по теме исследования, вариан-
ты 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 экспериментальных 
гипотез, направленных на испытание истинности предложенных теоретических построений, и 
полученные результаты. 
В методических работах, в которых гипотезы в явном виде отсутствуют, глава описывает про-
веденные мероприятия по выделению эмпирических индикаторов, проверке или повышению 
надежности и/или валидности разрабатываемых, совершенствуемых или сравниваемых мето-
дов. 
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 решений. 
Во всех жанрах работ данная глава включает обоснование использованных методов, в котором 
содержится ответ, почему использовались именно эти методы и каковы их преимущества пе-
ред аналогичными (если таковые имеются). 
Описание методов предполагает: 

• описание заданий, которые выполняли испытуемые, и инструкции, которую они полу-
чали, 

• характеристику выборки с точки зрения тех признаков, которые лежат в основе выбора 
данной темы исследования, 

• описание того, какие количественные и качественные показатели фиксировались, и ка-
ким образом производилась их фиксация в ходе исследования. 



Помимо этого необходимо описать процедуру проведения эмпирических работ. 
Для более наглядного изложения методов исследования эмпирический материал рекомендует-
ся помещать в приложениях к выпускной квалификационной работе. Эта рекомендация пре-
вращается 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 пере-
водятся в удобную для восприятия форму - графики или таблицы, демонстрирующие количе-
ственные соотношения полученных данных. Кроме того, некоторые первичные протоколы, 
наиболее показательные с точки зрения интерпретации результатов исследования, могут быть 
приведены в приложениях. 
После изложения результатов производится их интерпретация - разъяснение того, что означа-
ют полученные результаты с точки зрения гипотез, сформулированных в работе, или ее мето-
дических или прикладных целей. 
В заключении формулируются выводы и приводятся итоги выполненного исследования, оце-
нивается 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 
60 часов 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 72 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 экзаме-
национную 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 научнобогословских 
исследований с учетом единства теологи-
ческого 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 недостаточно 
последовательно; проведен недостаточный анализ исходной про-
блемы; отмечается низкий уровень стилистических характери-
стик представленного материала, слабое владение научным сти-
лем изложения материала; главы ВКР представляют собой неза-
конченные логические отрезки 

0-59 

Выполненная работа демонстрирует умение осуществлять теоло-
гический анализ подобранных для решения проблемы исследо-
вания материалов (данных); однако отмечается недостаточный 
уровень знаний теологической терминологии, а также специфи-
ческих особенностей исследуемой проблемы; отмечается среднее 
владение навыками обработки данных, анализа изучаемого мате-
риала и их теологической интерпретации. Заключительные вы-
воды недостаточно обоснованы 

60-74 

Выполненная работа демонстрирует умение отбирать и система-
тизировать нужные сведения, анализировать, интерпретировать 
их и представлять в графической или иной иллюстративной 
форме; главы ВКР выстроены в логике, демонстрируют хорошее 
знание основных норм лексической эквивалентности, термино-
логии, хорошее владение научным стилем, умение оперировать 
фактами и интерпретировать их в теологическом контексте 

75-89 



Выполненная работа имеет теоретическое и практическое значе-
ние для теологии и предпосылки для дальнейших научных раз-
работок; материал ВКР при незначительных поправках может 
готовиться для публичной защиты; работа демонстрирует отлич-
ное знание терминологии, а также специфических характеристик 
исходного материала, владение теологического анализа сакраль-
ных текстов, основополагающих текстов христианской традиции 
и историко-культурной ситуации, с которой сталкивается хри-
стианская 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 практи-

ки? 
• 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 за-
чет).Неудовлетворительная оценка по результатам преддипломной практики расценивается 
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 заме-
чания, 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 
статистика,   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 подключе-
ние персональных компьютеров к институтской сети. 
Преддипломная практика обеспечена учебно-методической и научной литературой. 
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