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1. Цели освоения дисциплины
Цель курса  «Введение в специальность» -  знакомство студентов программы 
бакалавриата с теологией, её структурой и содержанием, ее отношением к 
системе  научного  знания,  историей  становления  и  развития  христианской 
теологии;  а  также  приобретение  студентами  базовых  знаний  в  области 
православного богословия.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Введение в специальность» входит в вариативную часть (без  
дисциплин по выбору студента) ООП и является обязательной для изучения. 
Данный курс взаимосвязан и имеет межпредметные связи со следующими 
учебными  дисциплинами:  Догматическое  богословие,  История  Древней 
Церкви,  Патрология.  Для  изучения  дисциплины  выделены  два  семестра 
обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 
72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем  (36  часов  –  занятия  лекционного  типа).  Форма  итогового 
контроля дисциплины: зачет. 

3.  Компетенции  (навыки)  обучающегося,  формируемые  в  результате 
освоения дисциплины.

В результате  освоения  дисциплины обучающийся  приобретает  следующие 
общекультурные компетенции (ОК), указанные в ФГОС Теология:
-  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Знать:  -  знать  основные  исторические  этапы  и  особенности  развития 
теологии;

-  знать  предмет  и  метод  богословского  научного  знания  и  его 
принципиальное отличие от философии, религиоведения и истории;

- знать базовые категории и понятия Православного богословия;

-  знать  догматические  вероопределения,  связанные  с  Никео-Цареградским 
Символом веры;

- знать специфику богословского научного знания в целом, его положение в 
системе академического знания; 

Уметь:

- уметь применять полученные основы богословского знания в дальнейшем 
обучении учитывая специфику различных отделов богословия, философии и 
этики;
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Владеть: 

- свободно владеть основными богословскими терминами и понятиями;

-  способность  использовать  основы  теологических  знаний  в  процессе 
духовно-нравственного развития (ОК-10).

Знать:  -  знать  основные  исторические  этапы  и  особенности  развития 
теологии;

-  знать  предмет  и  метод  богословского  научного  знания  и  его 
принципиальное отличие от философии, религиоведения и истории;

- знать базовые категории и понятия Православного богословия;

-  знать  догматические  вероопределения,  связанные  с  Никео-Цареградским 
Символом веры;

- знать специфику богословского научного знания в целом, его положение в 
системе академического знания; 

Уметь:

- уметь применять полученные основы богословского знания в дальнейшем 
обучении учитывая специфику различных отделов богословия, философии и 
этики;

Владеть: 

- свободно владеть основными богословскими терминами и понятиями;

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующую 
профессиональную компетенцию (ПК): 
-  способность  использовать  знание  основных  разделов  теологии  и  их 
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по 
теме исследования (ПК-1);

Знать:  -  знать  основные  исторические  этапы  и  особенности  развития 
теологии;

-  знать  предмет  и  метод  богословского  научного  знания  и  его 
принципиальное отличие от философии, религиоведения и истории;

- знать базовые категории и понятия Православного богословия;
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-  знать  догматические  вероопределения,  связанные  с  Никео-Цареградским 
Символом веры;

- знать специфику богословского научного знания в целом, его положение в 
системе академического знания; 

Уметь:

- уметь применять полученные основы богословского знания в дальнейшем 
обучении учитывая специфику различных отделов богословия, философии и 
этики;

Владеть: 

- свободно владеть основными богословскими терминами и понятиями;

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

№

п/п

Раздел дисциплины Семе
стр

Недел
я 

семест
ра

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 

Формы 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

лекци
и

практ
ическ
ие

сем
инар
ы

КСР

1 Введение  в 

предмет.

1 1-2 2 2 Устный опрос

2 Современные 

проблемы  и 

перспективы  развития 

теологии.

1 3-4 2 2 Устный опрос

3 Основные 

понятия  православного 

богословия.

1 5-8 4 4 Устный опрос
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4 Понятие 

«Символ  веры». 

Исповедание веры. 

1 9-10 2 2 Устный опрос

6 Нравственные 

условия богопознания.

1 11-12 2 2 Устный опрос

7 Триадология 2 1-4 4 4 Устный опрос

Космология  и 

антропология

2 5-8 6 6 Устный опрос

Христология 2 9-10 2 2 Устный опрос

Сотериология 2 11-12 4 4 Устный опрос

Пневматология 2 13 2 2 Устный опрос

Екклезиология 2 14-15 4 4 Устный опрос

Эсхатология 2 16 2 2 Устный опрос

Форма итогового контроля дисциплины: зачет

Тематическое содержание курса

Раздел I. Православное богословие как наука

1. Введение в предмет.Понятие теологии, её объекта,  предмета и 

места  в  системе  научного  знания.  Структура  теологических  дисциплин. 

Система  теологии.  Междисциплинарные  связи.  История  становления 

теологии как науки. 

2. Современные проблемы и перспективы развития теологии. 

Основные  требования  к  уровню  подготовки  бакалавра  теологии.  Система 

высшего теологического образования.Законодательство о высшей школе.

3. Основные  понятия  православного  богословия.Откровение. 

Священное Предание и Священное Писание.Понятие о догматах.  Свойства 

догматов. Догматы и догматические формулы, богословские мнения. 
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Понятие  «канона»  в  Православной  Церкви.  Краткая  история 

формирования  канона  Книг  Священного  Писания.  Каноны  Вселенских  и 

Поместных соборов, каноны св. Отцов.

Раздел II. Основы Православного вероучения

4. Понятие  «Символ  веры».  Исповедание  веры.  Нравственные 

условия богопознания.

5. Триадология. Учение  о  Боге.  Свойства  существа  Божия. 

Единство  существа  Божия.  Учение  церкви  о  Святой  Троице.  Значение 

догмата  о  Пресвятой  Троице,  как  основания  христианской  религии. 

Непостижимость догмата о Пресвятой Троице. Образы и аналогии Пресвятой 

Троицы  в  тварном  мире.  Священное  Писание  о  Троичности  Лиц  в  Боге. 

Священное Писание о Божественном достоинстве Лиц Пресвятой Троицы.

Краткая  история  троичного  догмата.Учение  о  Пресвятой  Троице 

святителя свт. Афанасия Великого. I Вселенский Собор. Арианство. Учение о 

Пресвятой  Троице  св.  Отцов-Каппадокийцев.  Учение  о  единосущии  Лиц 

Пресвятой  Троицы.  Троичная  терминология.  Ипостасные  свойства  Лиц 

Пресвятой Троицы. 

6.  Космология  и  антропология.Учение  о  Боге  как  Творце 

мира.Учение о творении мира из ничего.  История сотворения духовного и 

вещественного мира. Порядок творения мира и главные виды творения.

Сотворение  человека.Свидетельства  Откровения  о  сотворении 

человека. Образ и подобие Божие в человеке. Состав человеческой природы. 

Дух,  душа  и  тело.  Дихотомия  и  трихотомия.  Значение  тела  в  составе 

человеческой природы. Свобода человека.

Первозданное состояние человека. Назначение человека. Грехопадение, 

его  сущность.  Понятие  личный  грех.  Первородный  грех.  Наследование 

первородного  греха.  Последствия  грехопадения  в  природе  человека. 

Следствия грехопадения в отношениях между Богом и человеком. Следствия 

грехопадения в отношениях между людьми и в отношении между человеком 

и остальным творением.
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7. Христология. Свидетельства Откровения о Господе Иисусе Христе. 

Господь  Иисус  Христос  как  истинный Бог  и  истинный человек.  Отличия 

Господа Иисуса Христа от нас по человечеству. Единство ипостаси Господа 

Иисуса Христа. Ипостась Господа Иисуса Христа как Ипостась Бога Слова.

Краткая  история  христологического  догмата.  Несторианство  и 

монофизитство как две крайности еретической христологии.  IV Вселенский 

собор и окончательная победа православного богословия на  V Вселенском 

соборе.

8. Сотериология.Содержание учения о спасении и его составляющие. 

Понятие  об  искуплении.  Крестная  жертва.  Воскресение  и  Вознесение 

Господне. Победа Христа над смертью.

Юридическая и нравственная теории искупления, их переосмысление в 

православном богословии XX века. Составляющие искупления. Понятие об 

освящении. Отношение благодати к свободе. Значение веры и добрых дел в 

освящении человека

9.  Пневматология.Свидетельства  Священного  Писания  о  Святом 

Духе.  Учение  Св.  Отцов-Каппадокийцев  и  определение  2-го  Вселенского 

Собора о Святом Духе. Учение Западной церкви о Filioque.

10. Екклезиология. Понятие о Церкви Христовой. Основание Церкви 

Иисусом Христом.  Образы Церкви в Священном Писании и у  Св.  Отцов. 

Существенные  свойства  истинной  Церкви  Христовой:  единство,  святость, 

соборность  и  апостольство.  Необходимость  принадлежности  Церкви  для 

спасения. Почитание святых.

Церковные Таинства. Учение о седмеричности таинств. Исторические, 

догматические  и  литургические  аспекты  крещения,  миропомазания, 

евхаристии, покаяния, венчания, священства, елеосвящения.

11.  Эсхатология. Второе  Пришествие  Господа  Иисуса  Христа. 

Свидетельства  Священного  Писания  о  Втором  Пришествии.  Воскресение 

мертвых.  Вечное  блаженство  праведников.  Вечные  мучения 

грешников.Эсхатологические воззрения св. Отцов и церковных писателей.
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Контрольные вопросы по курсу

1. Понятие теологии, её объекта, предмета и места в системе научного 

знания. 

2. Структура теологических дисциплин. Система теологии. 

3. Междисциплинарные связи. История становления теологии как науки. 

4. Современные проблемы и перспективы развития теологии. 

5. Основные требования к уровню подготовки бакалавра теологии. 

6. Система высшего образования. Законодательство о высшей школе.

7. Откровение

8. Священное Предание. 

9. Священное Писание.

10.Понятие догмата. Понятие «канона» в Православной Церкви.

11.Символ веры. Исповедание веры.

12.Нравственные условия богопознания.

13.Свойства существа Божия.

14.Единство существа Божия.

15.Учение церкви о Святой Троице.

16.Творение неба и земли. Цель творения.

17.Сотворение ангелов.

18.Происхождение зла.

19.История сотворения вещественного мира.

20.Происхождение человека. Состав природы человека. 

21.Сотворение человеческих душ. Образ и подобие Божие в человеке.

22.Состояние человека до грехопадения. Сущность грехопадения.

23.Последствия грехопадения. Первородный грех.

24.Иисус Христос – есть истинный Бог, обетованный Спаситель 

мира.Иисус Христос – истинный человек.

25.Понятия «спасение» и «искупление».Крестная жертва.

26.Воскресение Христово. 
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27.Вознесение Господне. Сидение одесную Бога Отца.

28.Второе Пришествие Господа Иисуса Христа.

29.Учение о Святом Духе.

30.Понятие о Церкви Христовой. Единство Церкви.

31.Почитание святых. 

32.Святость Церкви. Соборность Церкви. Апостольство Церкви.

33.Церковные Таинства. 

34.Воскресение мертвых.

35.Вечное блаженство праведников. Вечные мучения грешников.

Темы рефератов

1. Православная  антропология  по  творениям  свт.  Игнатия 
(Брянчанинова).
2. Христианская  концепция  сотворения  в  сравнении  с  другими 
концепциями происхождения мира.
3. Догмат Пресвятой Троицы в контексте христианского учения о любви.
4. Православная  сотериология  в  изложении  патриарха  Сергия 
(Страгородского).
5. Православная экклезиология в произведении А.С.Хомякова «Церковь 
одна».
6. Иисус Христос - Бог и человек.
7. Православное учение о Священном Предании и Священном Писании.

Критерии оценивания 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 
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и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 
учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 
и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; творчески применяет полученные 
знания на практике. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 
культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 
работ. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; материал излагает несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. 
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 
ошибки при их изложении. 
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий. 
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5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 
выводов и обобщений. 
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов. 
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5. Полностью не усвоил материал. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

 Учебно-методическое обеспечение

Список основной литературы

1. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006.

2. Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т. 1. – М.: Сретенский мон., 2008. 

3. Иларион (Алфеев), еп. Вы – свет мира. Что нужно знать о христианской 

жизни. – М.: Эксмо, 2009. 

4. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. – М.: Эксмо, 2008. 

5.  Филарет  (Дроздов),  свт.  Пространный  катехизис.  –  М.:  Изд-во 

Московской Патриархии, 1997.

 

Список дополнительной литературы:

1. Давыденков О. свящ.. Катехизис / курс лекций – М., 2000
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2. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение Православной веры. (Любое 

издание).

3. Кураев А., диакон. Традиция, Догмат, Обряд. Апологетические очерки. 

– Москва-Клин: Издательство братства святителя Тихона, 1995.

4. Яннарас Х. Вера церкви. Введение в православное богословие.  -  М., 

1992.

Информационные технологии и ресурсы

www  .  bogoslov  .  ru  

www  .  gumer  .  info  

www  .  lib  .  cercov  .  ru  
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