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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «История Западных исповеданий и сравнительное богословие» состоит в 

следующем: 

 познакомить обучающихся с основной терминологией, применяющейся по инославным 

исповеданиям – католичеству, протестантизму, монофизитству, несторианству; 

 осветить ключевые проблемы  происхождения христологических ересей первого 

тысячелетия; 

 ознакомить обучающихся с происхождением института папства, учением о первенстве 

папы и его непогрешимости; 

 как можно более полно рассмотреть историю догмата Filioque, его противоречие 

православной триадологии, системное влияние на прочие ереси и заблуждения католичества; 

 проанализировать католическую христологию и евхаристологию, их пронесторианский 

характер; 

 осветить история появления лютеранства; 

 охарактеризовать лютеранское вероучение, проанализировать символические книги 

лютеранства; 

 показать еретический характер лютеранского учения о Церкви и Таинствах, 

лютеранского учения о спасении и оправдании одной верой; 

 проследить историю и обстоятельства появления анабаптизма, учение Ульриха 

Цвингли; 

 исследовать историю появления кальвинизма и его направлений; 

 рассмотреть вероучение кальвинизма, его символические книги, учение кальвинизма о 

Церкви и Таинствах; 

 осветить особенности реформации в Англии, появление англиканства; 

 показать, какое значение в протестантизме занимают гернгунтеры, квакеры, 

направления Баптизм, Методизм, Пятидесятники; 

 проанализировать протестантизм на современном этапе. Охарактеризовать природу 

экуменизма. Рассмотреть такое явление, как Всемирный Совет Церквей.  

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. Показать духовную поврежденность западных исповеданий и ее причину; 

2.  Заложить основные теоретические сведения по истории и богословии монофизитства 

и несторианстваа, католичества и протестантизма; 

3. Дать детальную картину истории Католической церкви;  

4.  Показать отличия католичества и протестантизма и их базовую общность; 

5.  Осветить различия и сходства протестантских исповеданий. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся компетенций, 

которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-2: способностью анализировать Знать основные этапы и закономерности 
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основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

исторического развития общества; 

Уметь использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Владеть навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества; 

ПК-2: готовностью применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания 

Знать основные принципы и методы 

современного научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического знания; 

Уметь использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении  богословских дисциплин; 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

ПК-3: готовностью выделять 

теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

Знать принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

Знать структуру римо-католической иерархии,  

направления протестантизма, его конфессии и 

деноминации, католическую и протестантскую 

догматику; 

Уметь применять методы богословского, 

богословско-философского и религиоведческого 

анализа в рамках изучения вопросов 

междисциплинарной направленности; 

Уметь разбираться в тонкостях католической 

догматики и каноники, отличать направления 

протестантизма, объяснять причины появления тех 

или иных учений и практик; 

Владеть навыками отбора и систематизации 

фактов, относящихся к теологической проблематике, в 

междисциплинарных исследованиях; 

Владеть навыками определения основных 

направлений развития западного богословия 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «История западных исповеданий и сравнительное богословие» является 

дисциплиной Базовой части Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы по 

направлениям подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная 

теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «История западных исповеданий и сравнительное 

богословие» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в 

результате освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Введение в библеистику»; 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «История древней Церкви»; 
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 «Литургика»; 

 «Догматическое богословие». 

4.2. Освоение дисциплины «История западных исповеданий и сравнительное 

богословие» является необходимым для изучения последующих дисциплин:  

 «Догматическое богословие»; 

 «Новейшая история западных исповеданий»; 

 «Новые религиозные движения (Сектоведение). 

 

5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 5, 6 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой (в 5 семестре),  

         экзамен (в 6 семестре). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 216 

Контактные часы (аудиторная работа) 108 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа 72 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 108 

Промежуточный контроль  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем
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т
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е 

за
 д

и
с
ц

и
п
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и

н
о

й
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о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости2 
Л С СР 

1 

Введение в дисциплину. 

Христологические учения 

древней Церкви как источники 

католического вероучения 

5 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
1 2 6 О, ДЗ 

2 Несторианство и его особенности 5 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

3 Монофизитские церкви 5 
ОК-2 

ПК-2 
2 4 6 О, ДЗ 

                                                 
1 Тематика учебных занятий, а также формы и средства оценки образовательных результатов, указанные в 

таблице 5.1. могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
2 О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная работа, СР – 

самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, конспект).  



 

6 

 

 

ПК-3 

4 

Римо-католическая 

экклесиология. Происхождение 

и развитие института папства. 

Догмат о первенстве папы. 

Догмат о непогрешимости папы. 

5 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ, КР 

5 

Римо-католическое учение об 

исхождении Святого Духа. 
Догмат о Filioque 

5 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, Д, КР 

6 
Римо-католическая 

христология 
5 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

7 

Римо-католическая 

сакраментология. Учение о 

Евхаристии. Учение о 

крещальной практике 

5 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

8 

Римо-католическая 

сотериология. Учение о 

благодати. Учение о чистилище. 

Учение о сверхдолжных 

заслугах. Юридическая теория 

искупления Ансельма 

Кентерберийского 

5 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

9 

Римо-католическая 

мариология. Догмат о 

непорочном зачатии. Догмат о 

телесном вознесении Девы 

Марии 

5 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 5 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
 2  Зачет с оценкой 

10 

Протестантское 

вероисповедание. 
Средневековые ереси-предтечи 

протестантизма:  вальденсы, 

гуситы и т.д. 

6 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

11 
Начало Реформации. Мартин 

Лютер. 
 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

12 
Учение лютеранства: 

экклесиология и антропология. 
6 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

13 
Сотериология и 

сакраментология лютеранства. 
6 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

14 
Развитие Реформации. Ульрих 

Цвингли и цвинглианство 
6 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

15 
Ж. Кальвин и история 

кальвинизма. Гугеноты 
6 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

16 

Сотериология кальвинизма. 

Учение о двойном 

предопределении. 

Сакраментология кальвинизма 

6 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 

17 
История англиканства. 

Пуританство и его направления 
6 

ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
2 4 6 О, ДЗ 
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18 Поздний протестантизм   
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
1 1 4 О, ДЗ 

19 Всемирный Совет Церквей 6 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
1 1 2 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 6 
ОК-2 

ПК-2 

ПК-3 
 4  Экзамен 

    36 72 108  

 Итого   216 часов  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  

Введение в 

дисциплину. 

Христологические 

учения древней 

Церкви как источники 

католического 

вероучения 

Предмет и задачи сравнительного богословия. 

Древние источники римо-католического 

вероучения. Заблуждения Нестория и  
О, ДЗ 

2.  
Несторианство и его 

особенности 

Учение Федора Мопсуестийского. V Вселенский 

Собор. Император Михаил Керулларий. Борьба с 

несторианством 
О, ДЗ 

3.  
Монофизитские 

церкви 

Учение Севира Антиохийского и Диоскора 

Александрийского. Афтартодокетизм 
О, ДЗ 

4.  

Римо-католическая 

экклесиология. 
Происхождение и 

развитие института 

папства. Догмат о 

первенстве папы. 

Догмат о 

непогрешимости папы. 

Римо-католическое учение о верховной 

церковной власти епископа Рима. Историческое 

развитие учения о первенстве папы. Папа Римский 

как исключительный преемник апостола Петра. 

Вопрос о первенстве апостола Петра.  

История формирования догмата о 

непогрешимости папы.  
IV-V век — формирование догмата о папском 

примате.  Папа Сириций. Папа Иннокентий I. 28-е 

правило Халкидонского собора 451 г. Папа Лев 

Великий и развитие идеи папского первенства.  

VI-VII века — отход пап от многих своих 

притязаний. Папа Вигилий. Иоанн Постник. 

Григорий I Великий.  

VIII век. Западная империя Карла Великого и 

его влияние на западнохристианское вероучение. 

Иконоборчество.  

IX век. Лжеисидоровы декреталии и 

Константинов дар. Фотиева схизма (IX век). 

Римская эклессиология.  

XI век. Папа Григорий VII Гильдебранд. 

Средние века, Новое время. Папа Иннокентий 

III, 1198-1216. Бонифаций VIII. Климент V.  

XIX век. 1869-1870 — Первый Ватиканский 

собор. Догматическая Конституция 

«Pastor Aeternus». 4-я сессия (18 июля 1870 г.) 

О, ДЗ, КР 

5.  Римо-католическое История и догматическая сущность учения. О, ДЗ, КР 
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учение об 

исхождении Святого 

Духа. Догмат о 

Filioque 

Блаженный Августин «О Троице». Толедский 

собор 589 года. Император Карл Великий и 

распространение учения о Filioque в его империи. 

Алкуин и его защита догмата. Официальное 

принятие Символа веры с Filioque папой 

Бенедиктом VIII в 1014 году. Значение этого 

события для 1054 года. Аргументы против 

Filioque. 

6.  
Римо-католическая 

христология 

Учение о душе Христовой, о нравственном 

совершенстве воли Христа, о Его знании и 

Богосознании. Божественность Христа и ее 

закрепленность определенными догматическими 

положениями. Утверждение человечества Христа 

сверх того еще и окончательно обнаружившимся в 

XVII веке культом Сердца Иисусова 

О, ДЗ 

7.  

Римо-католическая 

сакраментология. 
Учение о Евхаристии. 

Учение о крещальной 

практике 

Католическое учение о действительности и 

действенности Таинств. Учение схоластическое о 

Евхаристии. Практика совершения Крещения у 

католиков 

О, ДЗ 

8.  

Римо-католическая 

сотериология. Учение 

о благодати. Учение о 

чистилище. Учение о 

сверхдолжных 

заслугах. 

Юридическая теория 

искупления Ансельма 

Кентерберийского 

Католическое понимание благодати. 

Католическое понимание спасения как 

удовлетворения Божественной справедливости. 

Значение искупительной жертвы Христа и 

собственных усилий человека для спасения. 

Учение о чистилище, сверхдолжных заслугах и 

индульгенциях. Святитель Марк Эфесский и его 

полемика с католичеством 

О, ДЗ 

9.  

Римо-католическая 

мариология. Догмат о 

непорочном зачатии. 

Догмат о телесном 

вознесении Девы 

Марии 

Теотокология. Проблемы католической 

мариологии. Догмат о непорочном зачатии и 

аргументы против него: Эдмер, Альберт Великий, 

Бонавентура, Фома Аквинский, Иоанн Дунс 

Скотт, богослов Каэтан (последователь Фомы 

Аквинского) 

О, ДЗ 

Зачет с оценкой 

10.  

Протестантское 

вероисповедание. 
Средневековые ереси-

предтечи 

протестантизма:  

вальденсы, гуситы и 

т.д. 

Предтечи протестантизма. Значение ересей в 

Средневековой Европе: альбигойцы и вальденсы, 

XII-XIII вв.  Движение катаров. Сложное 

положение папства.  

Джон Уиклиф, 1324-1384. Идеи Уиклифа в 

лекциях «О гражданском владении». 

Ян Гус, 1369-1415. Идеи Яна Гуса.  

Иероним Савонарола как предшественник 

Реформации. 

О, ДЗ 

11.  
Начало Реформации. 

Мартин Лютер 

«95 тезисов». Лейпцигский диспут. Вормский 

эдикт. Цвиккауские пророки. Крестьянская война 

1525 года. Томас Мюнцер. Анабаптисты. 

Контрреформация. Распространение Реформации.  

30-летняя война, 1618-1648. 

О, ДЗ 

12.  
Учение лютеранства: 

экклесиология и 

антропология 

Писание и Предание. Источники вероучения. 

Аргументы против Sola Scriptura. Экклесиология. 

Аргументы против. Учение Лютера о спасении. 

Пронунциация – «объявление» грешника 

О, ДЗ 
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праведным 

13.  
Сотериология и 

сакраментология 

лютеранства 

Учение о спасении только верой во 

всеискупительную жертву Христа. Учение 

Реформации о таинствах: вопрос о благодатном 

достоинстве протестантских таинств. Понимание 

Евхаристии в лютеранстве  

О, ДЗ 

14.  

Развитие Реформации. 

Ульрих Цвингли и 

цвинглианство 

Ульрих Цвингли, 1484-1531. Цюрихский 

диспут. Принцип диспута. 
О, ДЗ 

15.  
Ж. Кальвин и история 

кальвинизма. Гугеноты 

Жан Кальвин, 1509-1564. «Наставление в 

христианской вере». Труды Кальвина.  

Распространение кальвинизма. Гугеноты 

(«оборванцы»). Варфоломеевская ночь, 24 августа 

1572 года 

О, ДЗ 

16.  

Сотериология 

кальвинизма. Учение 

о двойном 

предопределении. 

Сакраментология 

кальвинизма 

Сотериология Кальвина – развитие им учения 

о предопределении. Признаваемые кальвинизмом 

таинства. Учение Кальвина о Евхаристии, его 

отличие от учений Лютера и Цвингли 

О, ДЗ 

17.  

История 

англиканства. 

Пуританство и его 

направления 

Особенности англиканского вероучения. Акт о 

супрематии, 1534 год. «Книга гомилий». Мария 

Тюдор. Король Яков. Пуританство в Англии и его 

идеология 

О, ДЗ 

18.  
Поздний 

протестантизм 

Методизм. Баптизм. Пятидесятники и другие 

харизматические направления 
О, ДЗ 

19.  
Всемирный Совет 

Церквей 

Руководящий орган экуменического движения, 

ВСЦ как результат слияния трех протестантских 

движений («Вера и порядок», «Жизнь и 

деятельность» и «Международный миссионерский 

совет») – I Генеральная ассамблея ВСЦ в 

Амстердаме в 1948 г. 

Поместные Православные Церкви и ВЦС. 

Римско-Католическая Церковь и ВЦС 

О, ДЗ 

Экзамен 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к зачету, зачету с оценкой; 

 написание реферата и создание презентации по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Васечко Валентин, священник. Сравнительное богословие / Валентин Васечко, 

священник. – 2-е изд., доп. и перераб. – Издательство ПСТГУ, 2011. – 112 с. 

2. Козлов Максим, протоиерей. Западное христианство: взгляд с Востока / Максим 

Козлов, протоиерей, Д. П. Огицкий. – М.: Издательство Сретенского монастыря, 2009. – 608 с. 

– (Православное богословие). 

3. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учебное пособие / - М.: Издательство 

Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. – 847 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Алашкин А. Э.  Протестанские общины в Петербурге XVIII века [Текст]  /  А.  Э.  

Алашкин.  -  СПб.: ИД «Петрополис», 2012. – 420 с. 

5. Александрова Е. Л. История  Финской Евангелическо-Лютеранской  Церкви  

ингерманландии   [Текст]  / Е. А. Александрова, М. М. Браудзе, В. А. Высоцкая, Е. А. Петрова.  

- СПб.: Издательство «Гйоль», 2012. - 400 с. 

6. Алисон Д. Постижение Иисуса.  Доступное введение  в христологию [Текст] / Д. Алисон. 

- М.:  Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2012. - 134 с. 

7. Бадмаев А. А. Протестантизм и народы  Южной Сибири:  история и современность 

[Текст]: Монография / А. А. Бадмаев. – Новосибирск, 2006. - 157 с.   

8. Барон Йозеф,  еп. Крест и христианство. Теология Креста для человека,  Церкви и ее 

единства [Текст] / Йозеф  Барон,  еп. - СПб.:  Алетейя,  2007. - 344 с. 

9. Барт  К. Введение  в  Евангелическую теологию [Текст] / К. Барт. - М.: Центр Нарния, 

2006. - 192 с. 
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10. Барт  К. Молитва [Текст] / К. Барт. -  М.: Библейско-богословский институт св. 

апостола Андрея, 2010. - 153 с. 

11. Барт  К. Оправдание и право [Текст] / К. Барт. - М.: Библейско-богословский институт 

св. апостола Андрея, 2006. - 150 с. 

12. Барт  К. Очерки догматики [Текст]: Лекции, прочитанные в Университете Бонна в 

летний семестр 1946 года / К. Барт. – СПб.: Алетейя, 1997. – 271 с. 

13. Белейканич Имрих, прот. Католический   катехизис  с точки зрения православного 

богословия [Текст] / Имрих Белейканич, прот. - Киев: Пролог, 2008. - 122 с. 

14. Беляев Н. Я. Идеология римского катилицизма [Текст] / Н. Я. Беляев. – М.: Российский 

институт стратегических исследований, 2014. – 304 с. 

15. Бог  Личность Церковь.   Католический лексикон [Текст] / - М.: Центр катехизации в 

Москве,  Издательство  Францискацев,  2011. - 581 с., ил. 

16. Букалов А. М. С понтификами по белу свету. Записки участника папского пресс-пула 

[Текст] / А. М. Букалов. – Спб.: Алетейя, 2015. – 328 с., с илл. 

17. Владимир (Гетте), архим.  История иезуитов  [Текст]  /   Владимир (Гетте), архим.   – 

М.:  Издательство  М. Б. Смолин (ФИВ), 2016. -  512 с. 

18. Волконский А., свящ. Католичество и священное предание  Востока [Текст] / А. 

Волконский, свящ. -  Париж, 1933. - 437 с.   

19. Вольф П. В школе Апостола Павла [Текст]: Избранные тексты Иосифа Кентениха / П. 

Вольф (редактор); пер. с нем. А. Немтиной. –М.: Издательство Францисканцев, 2009. – 183 с. 

20. Гарридо Х. Христианский целибат [Текст]: Величие и нищета / Хавьер Гарридо; пер. с 

исп. Юлия Куркина. – М.: Издательство Францисканцев, 2011. – 254 с. 

21. Голландская  реформаторская  церковь в Санкт-Петербурге: Сборник статей  (1717-

1927 гг.)   [Текст]  /  -  СПб.: Издательство  «Русско-Балтийский информационный центр   

«Блиц»», 2001. – 184 с. 

22. Гохин М. Жизнь на перепутье [Текст] / Майкл Гохин, Крейг Бартоломью; пер. с англ. – 

Черкассы: Коллоквиум, 2010. – 280 с. 

23. Девятайкина Н. Католический храм [Текст] / Н. Девятайкина. – М.: ОЛМА Медия 

Групп, 2012. – 272 с., с илл. 

24. Евангелизация совеременного мира Evangelii nuntiandi. Апостольское обращение Его 

Святейшества Папы Павла VI. [Текст]. – М.: Издательство Францисканцев, 2002. – 94 с. 

25. Жизнь. Церковь.   Наука и Вера.  Проф. Фэри  фон Лилиенфельд рассказывает о себе и 

своем видении  православия и лютеранства. Беседы с проф. Верещагиным Е.М. , состоявшиеся 

в Германии в 1996 - 2002 гг. [Текст] / - М.:  Индрик, 2004. - 312 с., ил. 

26. Задворный В. Л. Сочинения Римских понтификов эпохи поздней Античности и раннего 

Средневековья (I-IХ вв.) [Текст]: / В. Л. Задворный. – М.: Издательство Францисканцев, 2011. 

– 480 с, с. илл. 

27. Зудов Ю. В. Запад и западное христианство на рубеже тысячелетий [Текст] / Ю. В. 

Зудов. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2011. - 204 с. 

28. Иоанн Павел II. Апостольское обращение Familiaris Consortio Его Святейшества 

Иоанна Павла II епископам, духовенству и верным всей католической церкви о Задачах 

христианской семьи в современном мире [Текст] / Иоанн Павел II. – М.: Издательство 

Францисканцев, 2006. – 116 с. 

29. Иоанн Павел II. Апостольское обращение Его Святейшества Иоанна Павла II 

Chritifideles Laici, обнародованное после синода епископов, о Призвании и миссии мирян в 

церкви и в мире [Текст] / Иоанн Павел II. – М.: Издательство Францисканцев, 1995. – 194 с. 

30. Иоанн Павел II. Постижение любви [Текст] / Иоанн Павел II; сост. Е.Б. Рашковского; 

предисл. Е. С. Твердисловой. – М.: ООО «Центр книги Рудомино», 2011. – 272 с. 

31. Иоанн Павел II. Энциклика. Матерь Искупителя (Redemptoris Mater). Его Святейшества 

Папы Римского Иоанна Павла II о Блаженной Деве Марии в жизни странствующей церкви 

[Текст] / Иоанн Павел II. – М.: Издательство Францисканцев, 2002. – 94 с.  
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32. Кайпер А. Христианское мировоззрение [Текст] / А. Кайпер. – СПб.: Шандал, 2002. – 

240 с. 

33. Калиновский А., свящ. Владимир Соловьев о значении Примата апостола Петра для 

единства христианской Церкви [Текст]: А. Калиновский, священник. – М.: Культурно-

просветительский центр «Духовная библиотека», 2013. – 256 с. 

34. Каноническое право о  браке [DE MATRIMONIO] [Текст]: Учебное пособие / Сост. И. 

Юркович, священник. – М., 1994. – 143 с. 

35. Каспер Вальтер, кардинал. Таинство единства.  Евхаристия и церковь [Текст]: Пер. с 

нем. / Вальтер Каспер, кардинал. - М.:  Библейско-богословский институт св. апостола 

Андрея, 2007. - 154 с. 

36. Коваль А. Латинско-русский  словарь терминов и выражений кодекса канонического 

права [Текст] / А. Коваль, И. Юркович. - М.:  Истина и жизнь,  1995. - 283 с. 

37. Кондрусевич Т., митрополит.  Magnificat Пастырские послания, проповеди, доклады: 

2006-2007 [Текст] / Т. Кондрусевич, митрополит. – Минск: ПРО ХРИСТО, 2014. – 248 с. 

38. Конфессионализация в западной и восточной  Европе в раннее новое время.  Доклады  

русско- немецкой  научной конференции  14-16 ноября 2000 г. [Текст] / - СПб.: Алетейя, 2004. 

– 208 с. 

39. Красиков А. А. Ватикан 2000 лет спустя [Текст]: Римо-католичество между прошлым и 

будущим / А. А. Красиков. – М.: Ин-т Европы РАН; Рус. сувенир, 2012. – 104 с. 

40. Кудасевич И. Матерь Искупителя. Библейские размышления [Текст] / Иосиф 

Кудасевич; пер. К. Войцель. – М.: Издательство Францисканцев, 2000. – 350 с. 

41. Леклерк Жан, Любовь к словесности и жажда Бога. [Текст]: Средневековое 

католическое монашество. Монографии / Леклерк Ж.; пер. Ю. Куркиной. – М.: Издательство 

Францисканцев, 2015. – 351 с. 

42. Луиджи Стурцо – священник, ученый, политический деятель [Текст]: / Ред.-сост. к. и. 

н. Е. И. Новоселов. – М.: Культурный центр уровня жизни, 2012. – 122 с. 

43. Лютеранская церковь в Советской России (1918 - 1950): Документы и материалы 

[Текст] / - М.:   ИЭА РАН,  1997. -  178 с. 

44. Мак-Грат Алистер. Введение  в христианское богословие [Текст] / Мак-Грат Алистер. - 

Одесса: Богомыслие, 1998. - 493 с. 

45. Марквардт М. Социальная этика Джона Весли: Практика и принцип [Текст] / М. 

Марквардт. – СПб., Издательство «Вера и святость»; Христианское общество «Библия для 

всех», 2010. – 266 с. 

46. Масяж В. История костела и польской диаспоры в Тобольске 1838-1922 гг. [Текст]: / В. 

Масяж; пер. Ю. И. Перцовского. – М., 2012. – 195 с.  

47. Молитвенник святого Антония [Текст]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Издательство 

Францисканцев, 2008. – 332 с. 

48. Надеждин Н. Я. Папа Иоанн Павел II: «Именем твоим»: биогр. рассказы [Текст] / Н. Я. 

Надеждин. – М.: Издатель майор Осипенко А. И., 2011. – 192 с., с фотогр. 

49. Норвич Дж.  История папства [Текст] / Дж. Норвич; пер. с англ. А. В. Короленкова и Е. 

А. Семеновой. – М.: АСТ, 2014. – 606 [2] с. 

50. Омэнн Джордан, О. Р.  Христианская духовность  в католической  традиции [Текст] /  

О. Р. Джордан Омэнн. - Рим - Люблин:  Издательство Святого Креста,  1994. - 415 с. 

51. Перепелкина Л. Экуменизм – путь, ведущий к погибели [Текст]: / Л. Перепелкина. – 

Джорданвиль: Свято-Троицкий монастырь, 1992. – 90 с. 

52. Петрово служение. Диалог  католиков и православных [Текст] / Под ред. Вальтер 

Каспер, кардинал. - М.:  Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. - 284 с. 

53. Подберезин  И. В. Протестанты  и другие. Религиозная  публицистика.  Сборник статей 

[Текст] / И. В. Подберезский. – Спб.: Мирт, 2000. – 392 с. 

54. Пожарский К. Несгибаемый пастырь в Петербурге. Слуга Божий епископ Антоний 

Малецкий. 1861-1935. Альбом [Текст] / К. Пожарский. – СПб.: Соларт, 2010. – 136 с. 
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55. Послесинодальное Апостольское обращение Sacramentum Caritatis Верховного 

Понтифика Папы Бенедикта ХVI епископам, духовенству, монашествующим и всем верным 

Христу мирянам о Евхаристии – источнике и вершине жизни и миссии церкви. [Текст]. - М.: 

Издательство Францисканцев, 2007. – 96 с. 

56. Протесты православного мира на визит Патриарха Константинопольского к папе 

Римскому в декабре 1987 г. [Текст]: - Издательство «Рюрик. – 79 с.  

57. Пьяченца М. Печать Христос – Источник идентичности священника [Текст] / М. 

Пьяченца; пер. с итал. О. Каповой. – СПб. Католическая высшая духовная семинария «Мария 

– Царица Апостолов», 2015. – 132 с. 

58. Раньон Т. Новое творение: Богословие Джона Весли [Текст] / Т. Раньон. - СПб., 

Издательство «Вера и святость»; Христианское общество «Библия для всех», 2009. – 316 с. 

59. Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Сущность и задачи  богословия. Попытка определения в 

диспуте современности [Текст]: Пер. с нем. /  Й. Ратцингер (Бенедикт XVI). - М.:  Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 144 с. 

60. Ратцингер Й. Введение  в христианство.  Лекции об апостольском символе веры [Текст] 

/ Й. Ратцингер. – М., 2006. – 300 с. 

61. Рашкова Р. Католицизм [Текст] / Р. Рашкова. – СПб.: Питер, 2007. – 239 с., ил. 

62. Ревуненкова  Н. Протестантизм [Текст] / Н. Ревуненкова. – СПб.: Питер, 2007. – 224 с. 

63. Россия и Ватикан в конце  XIX - первой трети XX века.  Материалы коллоквиума, 

состоявшегося в Москве 23-24 июня 1998 г. [Текст] / Под ред. Е. С Токарева, А. В. Юдина. – 

Спб.: Алетейя, 2003. – 324 с. 

64. Россия и Ватикан. Вып. 3 [Текст]: Русская эмиграция в Европе и Католическая церковь 

между двумя мировыми войнами / Под ред. Е. С. Токаревой. – М.: ЛЕНАНД, 312 с. 

65. Россия и Иезиуиты.  1772 – 1820 [Текст] / - М.: Наука, 2006. - 341 с. 

66. Роуэн У. О христианском богословии [Текст] / У. Роуэн. – М.: Библейско-богословский 

институт св. апостола Андрея, 2004. - 340 с. 

67. Руффини Ф. Религиозная свобода [Текст]: История идеи. Вып. 1 / Франческо Руффини; 

пер. с итал. А. Н. Ильинского. Под ред., предисл. и примеч. проф. В. Н. Сперанского – М.: 

UNESCO; ИВИ РАН, 1995. – 144 с. 

68. Сааринен Р. Вера и святость.  Лютеранско- православный диалог 1959 - 2002  гг. 

[Текст] / Р. Сааринен. - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. - 400 

с. 

69. Самарина М. С. Франциск Азизский и его наследие: От истоков до современности 

[Текст] / М. С. Самарина. – СПб.: Издательство СПб. ун-та, 2008. – 176 с. 

70. Советское  государство и евангельские церкви Сибири в 1920-1941 гг. Документы и 

материалы   [Текст]  /  - Новосибирск: Посох, 2004.  - 427 с. 

71. Современное католическое  богословие: Хрестоматия [Текст] / Под ред. М. А. Хейз, Л. 

Джирон. - М.:  Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 673 с. 

72. Франциск, Папа Римский. Послесинодальное Апостольское обращение Fmoris Latitia – 

О любви в семье [Текст] / Франциск, Папа Римский. – М.: НО Издательство Францисканцев, 

2016. – 254 с. 

73. Франциск, Папа Римский. Энциклика Laudato Si Верховного Понтифика Франциска 

епископам, пресвитерам и диаконам, людям, посвященным Богу, и всем мирянам о Заботе об 

общем доме [Текст] / Франциск, Папа Римский. – М.: НО Издательство Францисканцев, 2015. 

– 191 с. 

74. Франциск, Папа Римский. Энциклика Lumen Fidei Верховного Понтифика Франциска 

епископам, пресвитерам и диаконам, людям, посвященным Богу, и всем мирянам о Вере 

[Текст] / Франциск, Папа Римский. – М.: НО Издательство Францисканцев, 2013. – 79 с. 

75. Хемапандха Пхра-Чатри. Дипломатия Римской Католической церкви на современном 

этапе европейской интеграции [Текст] / Пхра-Чатри Хемапандха. – СПб.: СПбГУ, 2010. – 155 

с. 
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76. Целестин С. Богородица в учении и предании. Пособие по мариологии [Текст] / С. 

Целестин. - М.: Издательство Францисканцев, 2016. – 295 с. 

77. Шейнман М. М. От Пия IХ до Иоанна ХХIII [Текст]: Ватикан за 100 лет / М. М. 

Шейнман. – М.: Издательство «Наука», 1966. – 197 с. 

78. Шёнборн К. Бог послал Сына Своего. Христология [Текст] / К. Шёнборн. - М.:  

Христианская Россия, 2003. - 413 с. 

79. Шмитт  К. Политическая теология [Текст] / К. Шмит. - М.: КАНОН - пресс-Ц, 1998. -

336 с. 

80. Шнайдер Т. Во что мы верим: Изложение Апостольского символа веры [Текст] / Т. 

Шнайдер. - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 620 с. 

81. Эббот Э. История целибата [Текст]: / Элизабет Эббот; пер. с англ. М. М. Гурвица. – М.: 

Этерна, 2016. – 856 с. 

82. Эспер И. М. Рыжково (первое лютеранское поселение в Сибири) и Лютеранская 

церковь   [Текст]  / И. М. Эспер, С. С. Сярг. -  СПб.: «Гойль», 2014. – 390 с. 

83. Dastores dabo vobis: Постсинодальное Апостольское Послание Его Святейшества Папы 

Иоанна Павла II духовенству и верным о воспитании и подготовке пресвитеров в 

современных условиях. – Ватикан, Libreria Editrice Vatikana, 1992. [Текст]: – СПб., 

Католическая Высшая Духовная школа, 2011. – 143 с. 

84. YOUCAT: Молодежный катехизис католической церкви [Текст] / С предисл. Папы 

Бенедикта ХVI; пер. Г. Куделича, о. Ширяева и др. – Культурный Центр «Духовная 

библиотека», 2013. – 299 с. 

 

Протестантизм 

85. Аранд Чарльз П. Исповедание упования: Вопросы лютеранской идентичности [Текст]: / 

Ч. П. Аранд. – USA: WORLD WIDI PRINTING DUNCANVILLE, 2001. – 258 с. 

86. Бассетт Пол М. Исследование христианской святости. В 3-х т. Т.2 [Текст]: 

Историческое развитие / Пол М. Бассетт, Уильям М. Грейтхауз. – СПб.: Издательство «Вера и 

святость»; Христианское общество «Библия для всех», 2008. – 334 с. 

87. Брауэр Д. Истинно свободны будите… [Текст]: Размышления о свободе в контексте 

российской Евангелическо-лютеранской церкви / Д. Брауэр, А. Тихомиров. – М.: Библио-

Глобус, 2014. – 56 с. 

88. Вайникейнен К. По следам Иисуса Христа: Жизнь Иисуса в свете истории [Текст]: / К. 

Вайникейнен. – СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1997. - 313 с. 

89. Вестминстерское Исповедание веры [Текст]: – Шотландия: Свободная 

Пресвитерианская церковь Шотландии, 2000. – 138 с. 

90. Грейтхауз Уильям М. Введение в веслианское богословие [Текст]: / Уильям М. 

Грейтхауз, Х. Рей Даннинг. – СПб.: Издательство «Вера и святость», 2008. – 139 с. 

91. Громадка Й. Л. Перелом в протестантской теологии [Текст]: / Й. Л. Громадка; пер. с 

чеш., англ.; общ. ред. и сост. М. Сато, В. Винокурова. – М.: Издательская группа «Прогресс», 

«Культура», 1993. – 192 с. 

92. Даннинг Р. Благодать, вера и святость [Текст]: Вселенское систематическое богословие 

/ Рэй Даннинг. – СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1997. – 598 с. 

93. Дэгт Джон Ледли Трактат о церковном порядке и устройстве [Текст]: /Джон Ледли 

Дэгт; пер. с англ. А. Б. Вальцева. – СПБ.: Мирт, 2004. – 413 с. 

94. Зассе Г. На том стоим [Текст]: / Г. Зассе. - М.: Просветительский Фонд «Лютеранское 

Культурное Наследие», 2000. – 206 с. 

95. Иванов М., пастор и др. Евагелическо-лютеранская церковь Святой Марии [Текст]: / М. 

Иванов, пастор, Т. Шадрунова, М. Вяйзя. – МПб.: Издательство «Гйоль, 2015. – 112 с. 

96. Клуг Юджин Ф. Происхождение «Формы Согласия»: История создания и краткое 

содержание «Формулы» [Текст]: / Юджин Ф. Клуг; пер. Е. Терехина. – Минск: Фонд 

«Лютеранское наследие», 200. – 141 с.   
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97. Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в 2-х частях 

[Текст]: / Изложенный Дж. Фишером и др. служителями Евангелия. – 2004. – 765 с. 

98. Крылов П. В. Ингрия, ингерманландцы и Церковь Ингрии в прошлом и настоящем 

[Текст]: Статьи и лекции разных лет / П. В. Крылов. – СПб.: Гйоль, 2012. – 120 с. 

99. Мак-Артур младший, Джон. Возвращение к пасторскому служению: Формирование 

современного служения по библейским образцам [Текст]: / Мак-Артур младший, Джон; пер. с 

англ. О. А. Рыбакова. – СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2006. – 381 с.   

100. Пинк А. Заповеди блаженства. Молитва Господня [Текст]: / А. Пинк; пер. с англ. – 

Одесса: Христианское просвещение, 2005. – 168 с. 

101. Поколение для Христа [Текст]: Под ред. Р. Данна и М. Сентера; пер. с англ. – СПб.: 

Христианское общество «Библия для всех», 2001. – 494 с. 

102. Произ Р. Д. Оправдание и Рим [Текст]: / Р. Д. Произ. – М.: Просветительский Фонд 

«Лютеранское Культурное Наследие», 1999. – 133 с. 

103. Ранер К., Фриз Г. Единение церквей – реальная возможность [Текст]: / К. Ранер, Г. 

Фриз. – М.: Издательство ББИ, 2014. - 175 с.- (Серия Диалог) 

104. Реформация Мартина Лютера в горизонте европейской философии и культуры [Текст]: 

Альманах / Под ред. О. Э. Душина. – СПб.: Издательство СПб. ун-та, 2013. – 424 с. (Verbum. 

Вып. 15) 

105. Саарисало А. А. Ларс Леви Лестадиус – Пророк севера [Текст]: А. А. Саарисало; пер. 

Айно Петрова. – Ингерманландия: Издательство Гйоль, 2015. – 230 с., с илл.  

 

8.3. Периодические издания 

1. «Богословские труды» – научно-богословский журнал Русской Православной Церкви, 

выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие тематике учебного 

курса статьи в номерах журнала). 

2. «Журнал Московской Патриархии» (соответствующие тематике учебного курса статьи 

в номерах журнала). 

3. «Церковный вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

4. «Богословский вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

5. «Христианское чтение» – научно-богословский журнал (соответствующие тематике 

учебного курса статьи в номерах журнала). 

 

8.4. Электронные ресурсы 

1. Научный богословский портал: http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html; 

2. Научный сайт по патрологии и богословию А.Г. Дунаева: www.danuvius.orthodoxy.ru; 

3. Библиотека трудов святых отцов и учителей Церкви: www.pagez.ru; 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа, обучающимся может быть в рамках изучения дисциплины 

написана курсовая работа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
http://www.pagez.ru/
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В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой, экзамену. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Курсовая работа (проект), закрепленная за дисциплиной, выполняется студентом в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение студентом в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «История западных исповеданий и сравнительное 

богословие» определен зачёт с оценкой, экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 
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Зачёт (зачёт с оценкой) принимает ведущий преподаватель (лектор). Зачет с оценкой 

проводится в устной форме (опрос-коллоквиум). Преподавателю предоставляется право 

задавать студентам дополнительные вопросы в объеме содержания дисциплины. 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 2. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

Защита курсовой работы (проекта) осуществляется комиссией до начала зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии.  

9.2. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 
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 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой, экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний 

обучающихся направления 48.03.01 Теология, «Православная теология» по 

дисциплине «История западных исповеданий и сравнительное богословие», 

разработал(и) 

 

прот. Максим КОНДАКОВ   
(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

  (Ф.И.О. рецензента полностью, ученая степень, ученое звание)  

 

 

Материалы фонда оценочных средств рассмотрены на заседании кафедры и 

рекомендована к использованию в учебном процессе 

 

«___» _______________ 201_ г., протокол № ___ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

Заведующий кафедрой                    проф., д.филос.н. Грива О.А. 

   (сан, ФИО) 

 

Заведующий библиотекой                                      

  

Левицкая Г.И. 

   (сан, ФИО) 

Специалист по учебно-

методической работе   Коренькова А.А. 
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «История западных исповеданий и сравнительное богословие». 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 
5, 6 

 семестр 
всего 

Общая трудоёмкость  216 216 

Контактная работа:  108 108 

Лекции (Л)  36 36 

Занятия семинарского типа (С)  72 72 

Групповые консультации    

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР)  108 108 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен)  ЗаО, Э ЗаО, Э 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  
Введение в дисциплину. Христологические учения 

древней Церкви как источники католического 

вероучения 

ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

2.  Несторианство и его особенности ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

3.  Монофизитские церкви ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

4.  

Римо-католическая экклесиология. 
Происхождение и развитие института папства. 

Догмат о первенстве папы. Догмат о 

непогрешимости папы. 

ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ, КР 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию, 

индивидуальное (групповое) задание 

5.  
Римо-католическое учение об исхождении 

Святого Духа. Догмат о Filioque 
ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, Д, КР 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию, 

индивидуальное (групповое) задание 

6.  Римо-католическая христология ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

7.  
Римо-католическая сакраментология. Учение о 

Евхаристии. Учение о крещальной практике 
ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

8.  

Римо-католическая сотериология. Учение о 

благодати. Учение о чистилище. Учение о 

сверхдолжных заслугах. Юридическая теория 

искупления Ансельма Кентерберийского 

ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

9.  
Римо-католическая мариология. Догмат о 

непорочном зачатии. Догмат о телесном вознесении 
ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 
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Девы Марии 

 Промежуточная аттестация ОК-2 ПК-2 ПК-3 Зачет с оценкой Вопросы/задания к зачету с оценкой 

10.  
Протестантское вероисповедание. Средневековые 

ереси-предтечи протестантизма:  вальденсы, гуситы 

и т.д. 

ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

11.  Начало Реформации. Мартин Лютер. ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

12.  
Учение лютеранства: экклесиология и 

антропология. 
ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

13.  Сотериология и сакраментология лютеранства. ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

14.  
Развитие Реформации. Ульрих Цвингли и 

цвинглианство 
ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

15.  Ж. Кальвин и история кальвинизма. Гугеноты ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

16.  
Сотериология кальвинизма. Учение о двойном 

предопределении. Сакраментология кальвинизма 
ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

17.  
История англиканства. Пуританство и его 

направления 
ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

18.  Поздний протестантизм  ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

19.  Всемирный Совет Церквей ОК-2 ПК-2 ПК-3 О, ДЗ 
Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 

 
Промежуточная аттестация ОК-2 ПК-2 ПК-3 Экзамен Вопросы/задания к экзамену 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-2: способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное собеседование 

– опрос, дискуссии и т.д.,  

зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, как 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной 

деятельности; самостоятельно 

ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития 

общества для формирования гражданской 

позиции; 

Выполнение и защита самостоятельной 

письменной работы (реферата, эссе) 

или подготовка доклада; 

зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие предполагающий 

решение практической 

ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 



 

25 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ПК-2: готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях 

теологического знания; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное собеседование 

– опрос, дискуссии и т.д.,  

зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, как 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении  

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита самостоятельной 

письменной работы (реферата, эссе) 

или подготовка доклада; 

зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной 

обусловленности; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие предполагающий 

решение практической 

ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 

ПК-3: готовностью 

выделять теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

Знать: 

принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное собеседование 

– опрос, дискуссии и т.д.,  

зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающие такую часть, как 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследованиях структуру римо-католической иерархии,  

направления протестантизма, его конфессии 

и деноминации, католическую и 

протестантскую догматику; 

воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по 

дисциплине 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять методы богословского, 

богословско-философского и 

религиоведческого анализа в рамках 

изучения вопросов междисциплинарной 

направленности; 

разбираться в тонкостях католической 

догматики и каноники, отличать 

направления протестантизма, объяснять 

причины появления тех или иных учений и 

практик;  

Выполнение и защита самостоятельной 

письменной работы (реферата, эссе) 

или подготовка доклада; 

зачёт с оценкой, экзамен, 

предполагающие не простое 

воспроизведение знаний, но и 

выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками отбора и систематизации фактов, 

относящихся к теологической проблематике, 

в междисциплинарных исследованиях; 

навыками определения основных 

направлений развития западного 

богословия; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Зачет с оценкой, экзамен, 

предполагающие предполагающий 

решение практической 

ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 

 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

Вопросы для опросов 

1. Предмет и задачи сравнительного богословия. Древние источники римо-католического 

вероучения. Заблуждения Нестория и монофизитов.  

2. Учение Федора Мопсуестийского. V Вселенский Собор. Император Михаил 

Керулларий. Борьба с несторианством 

3. Учение Севира Антиохийского и Диоскора Александрийского. Афтартодокетизм 

4. Римо-католическое учение о верховной церковной власти епископа Рима. 

Историческое развитие учения о первенстве папы. Папа Римский как исключительный 

преемник апостола Петра. Вопрос о первенстве апостола Петра.  

5. История формирования догмата о непогрешимости папы.  

6. История формирования догмата о непогрешимости папы. IV-V век — формирование 

догмата о папском примате.  Папа Сириций. Папа Иннокентий I. 28-е правило Халкидонского 

собора 451 г. Папа Лев Великий и развитие идеи папского первенства.  

7. История формирования догмата о непогрешимости папы. VI-VII века — отход пап от 

многих своих притязаний. Папа Вигилий. Иоанн Постник. Григорий I Великий.  

8. История формирования догмата о непогрешимости папы. VIII век. Западная империя 

Карла Великого и его влияние на западнохристианское вероучение. Иконоборчество.  

9. История формирования догмата о непогрешимости папы. IX век. Лжеисидоровы 

декреталии и Константинов дар. Фотиева схизма (IX век). Римская эклессиология.  

10. История формирования догмата о непогрешимости папы. XI век. Папа Григорий VII 

Гильдебранд. 
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11. История формирования догмата о непогрешимости папы. Средние века, Новое время. 

Папа Иннокентий III, 1198-1216. Бонифаций VIII. Климент V.  

12. История формирования догмата о непогрешимости папы. XIX век. 1869-1870 — 

Первый Ватиканский собор. Догматическая Конституция «Pastor Aeternus». 4-я сессия (18 

июля 1870 г.) 

13. История и догматическая сущность учения. Блаженный Августин «О Троице». 

Толедский собор 589 года. Император Карл Великий и распространение учения о Filioque в 

его империи. Алкуин и его защита догмата. Официальное принятие Символа веры с Filioque 

папой Бенедиктом VIII в 1014 году. Значение этого события для 1054 года. Аргументы против 

Filioque. 

14. Учение о душе Христовой, о нравственном совершенстве воли Христа, о Его знании и 

Богосознании. Божественность Христа и ее закрепленность определенными догматическими 

положениями. Утверждение человечества Христа сверх того еще и окончательно 

обнаружившимся в XVII веке культом Сердца Иисусова 

15. Католическое учение о действительности и действенности Таинств. Учение 

схоластическое о Евхаристии. Практика совершения Крещения у католиков 

16. Католическое понимание благодати. Католическое понимание спасения как 

удовлетворения Божественной справедливости. Значение искупительной жертвы Христа и 

собственных усилий человека для спасения. 

17. Учение о чистилище, сверхдолжных заслугах и индульгенциях. Святитель Марк 

Эфесский и его полемика с католичеством 

18. Теотокология. Проблемы католической мариологии. Догмат о непорочном зачатии и 

аргументы против него: Эдмер, Альберт Великий, Бонавентура, Фома Аквинский, Иоанн Дунс 

Скотт, богослов Каэтан (последователь Фомы Аквинского). 

19. Предтечи протестантизма. Значение ересей в Средневековой Европе: альбигойцы и 

вальденсы, XII-XIII вв.  Движение катаров. Сложное положение папства.  

20. Предтечи протестантизма. Значение ересей в Средневековой Европе: Джон Уиклиф, 

1324-1384. Идеи Уиклифа в лекциях «О гражданском владении». 

21. Предтечи протестантизма. Значение ересей в Средневековой Европе: Ян Гус, 1369-

1415. Идеи Яна Гуса.  

22. Предтечи протестантизма. Значение ересей в Средневековой Европе:Иероним 

Савонарола как предшественник Реформации. 

23. Начало Реформации. Мартин Лютер. «95 тезисов». Лейпцигский диспут. Вормский 

эдикт. Цвиккауские пророки. Крестьянская война 1525 года. Томас Мюнцер. Анабаптисты. 

Контрреформация. Распространение Реформации.  30-летняя война, 1618-1648. 

24. Учение лютеранства: экклесиология и антропология. Писание и Предание. Источники 

вероучения. Аргументы против Sola Scriptura. Экклесиология. Аргументы против. Учение 

Лютера о спасении. Пронунциация – «объявление» грешника праведным 

25. Сотериология и сакраментология лютеранства. Учение о спасении только верой во 

всеискупительную жертву Христа. Учение Реформации о таинствах: вопрос о благодатном 

достоинстве протестантских таинств. Понимание Евхаристии в лютеранстве  

26. Развитие Реформации. Ульрих Цвингли и цвинглианство. Ульрих Цвингли, 1484-1531. 

Цюрихский диспут. Принцип диспута. 

27. Ж. Кальвин и история кальвинизма. Гугеноты. Жан Кальвин, 1509-1564. «Наставление 

в христианской вере». Труды Кальвина.  Распространение кальвинизма. Гугеноты 

(«оборванцы»). Варфоломеевская ночь, 24 августа 1572 года 

28. Сотериология Кальвина – развитие им учения о предопределении. Признаваемые 

кальвинизмом таинства. Учение Кальвина о Евхаристии, его отличие от учений Лютера и 

Цвингли 

29. Особенности англиканского вероучения. Акт о супрематии, 1534 год. «Книга гомилий». 

Мария Тюдор. Король Яков. Пуританство в Англии и его идеология 
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30. Поздний протестантизм. Методизм. Баптизм. Пятидесятники и другие харизматические 

направления. 

31. Всемирный Совет Церквей. Руководящий орган экуменического движения, ВСЦ как 

результат слияния трех протестантских движений («Вера и порядок», «Жизнь и деятельность» 

и «Международный миссионерский совет») – I Генеральная ассамблея ВСЦ в Амстердаме в 

1948 г. 

32. Поместные Православные Церкви и ВЦС. Римско-Католическая Церковь и ВЦС. 

 

Самостоятельная работа / Контрольная работа 

Самостоятельная работа – это такая форма самообразования обучающихся,  при которой 

преподаватель определяет задание, объясняя его принципы выполнения и примеры. 

Самостоятельная работа может выполняться студентов дома или в аудитории.  

В качестве самостоятельной работы может быть анализ папских конституций, соборных 

постановлений, фрагментов из символических книг протестантских конфессий.  

Возможные типы самостоятельных работ: 

1) деление вероучительных текстов на смысловые отрывки; 

2) анализ библейских цитат в том или ином догматическом тексте; 

3) анализ святоотеческих цитат и разъяснение их неправильного употребления; 

4) анализ употребления тех или иных догматических терминов в соответствующем 

контексте;  

5) работа с лингвистически или толковыми словарями к тем или иным  догматическим 

терминам.  

 

Пример самостоятельной работы 

Анализ догматической конституции «Pastor Aeternus» Ι Ватиканского собора. 

 

Задание:  

Проанализировать   текст догматической конституции  «Pastor Aeternus» сравнении с 

конституцией Lumen Gentium. 

Ход выполнения: 

1. Прочитать текст конституции. 

2. Разбить на основные смысловые разделы. 

3. Найти основные библейские цитаты  и показать неправильности в их использовании 

(можно использовать компьютерную  программу BibleQoute).  

4. Найти основные святоотеческие цитаты и показать злоупотребления в их узусе. 

5. Определить прагматику (цель текста), его возможное эмоциональное воздействие на 

католического читателя.  

6. Проанализировать термины "непогрешимость" (infallibilitas) и "ex cathedra". 

 

Пример контрольной работы 

Контрольная работа по теме:  «Возвышение папства и разрыв Запада с Православием» 

 

Запишите  события в правильной последовательности и проставьте даты.  

 Понтификат Николая Первого и спор с патриархом Фотием. 

 Спор папы Стефана со святителем Киприаном Карфагенским 

 Спор о трех главах. 

 Понтификат Льва Великого. 

 Лже-Исидоровы декреталии.  

 Четвертый Крестовый поход. 

 Понтификат папы Григория VII. 
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 Понтификат папы Иннокентия ΙΙΙ 

 Спор Гумберта и преп. Никиты Стифата. 
 

Контрольная работа по теме «Понятие о Filioque» 

Задание:  

Верно соотнесите имя богослова и принадлежащую ему цитату: 

 

Амвросий 

Медиоланский 
Дух не имеет другого источника, кроме Отца через Сына 

Тертуллиан 
Святой Дух также, когда Он проидвигается от Отца и Сына, не 

отделяется от Отца, и не отделяется от Сына 

Блаж. Августин 

Почему, следовательно, мы не должны верить, что Святой Дух исходит 

от Сына, если он всегда Дух Сына? Ибо, если бы Он не исходил от 

Него после воскресения, то Он бы не говорил: Примите Духа Святого 
 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) / 

докладов, сообщений (Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. История учения о первенстве Римской Церкви.  

2. Догмат о непогрешимости Папы: история становления. 

3. Спор о Filioque — IX-XV в. 

4. Спор о чистилище на Ферраро-Флорентийском соборе. 

5. История догмата о непорочном зачатии Девы Марии. 

6. Догмат о телесном вознесении Девы Марии и православное учение об Успении. 

7. Восприятие Франциска Ассизского свт. Игнатием Брянчаниновым. 

8. Святитель Феофан Затворник о католической мистике. 

9. Теория сверхдолжных заслуг: исторические корни и противоречия со святоотеческим 

учением о спасении.  

10. Отличия католической мистики от аскетического учения Отцов Первого тысячелетия. 

11. Рождение чистилища. 

12. Папа и соборность в Католической церкви.  

13. Современная папская курия. 

14. Монашеские ордена в католическом мире. 

15. Евхаристия в католическом мире. 

16. Индульгенции: теория и практика. 

17. Особенности крещения и миропомазания у католиков: теория и практика. 

18. Священство в католическом мире. 

19. Богомилы и альбигойцы как предтечи протестантизма. 

20. Д. Уиклиф и Я. Гус: сходства и различия. 
 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

Примерный перечень тем 

1. Монофелитизм и моноэнергетизм в армянском богословии VII-XΙΙ в. 

2. Спор папы Стефана и  святителя Киприана Карфагенского: сакраментальные и 

канонические аспекты. 

3. Папа Лев Великий и Константинопольский патриархат. 

4. Генезис Filioque (ΙΙΙ-V в.). 

5. «Мистагогия» св. патриарха Фотия: время и обстоятельства появления. 

6. Христологические аспекты  антилатинской полемики Никиты Стифата. 

7. Рождение чистилища. 
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8. Мистика Франциска и его учеников – ΧΙΙΙ-ΧVI в. 

9. Мартин Лютер о рабстве воли. 

10. Истоки кальвинистского учения о двойном предопределении. 

11. Сакраментология англиканской церкви в ΧVI в. 

12. Роль пуританства в Английской революции 

13. Анабаптисты в Мюнстере: религиозные и социальные аспекты 

14. Русский баптизм в ΧΙΧ – начале ХХ в.: взаимоотношения с властью. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

Типовые примеры 

Контрольная работа творческого характера 

Вариант 1.  

Докажите на основе Священного Писания  и его святоотеческих толкований 

неосновательность догмата Filioque. 

A. Приведите цитаты, свидетельствующие об исхождении Святого Духа только от Отца. 

Б. Опровергните католическое понимание Иоан. 20:20. 

В. Дайте правильное толкование Гал. 4:6.  

 

Вариант 2. 

1.Докажите противоречие догмата о непогрешимости папы из истории Вселенских соборов. 

2. Докажите, что Лже-Исидоровы декреталии – подделка. 

3. Документально докажите, что Константинов дар – фальсификация. 

 

Студентами может быть подготовлен обширный доклад с презентацией по одной из 

предложенных тем в рамках учебного курса: 

1. Константинов дар как памятник римского папо-цезаризма. 

2. Папа Лев Великий как основатель теории примата папы. 

3. Блаженный Августин и Filioque. 

4. Преп. Никита Стифат и Гумберт. 

5. Свобода воли в православии, католичестве и лютеранстве. 

6. "Рабство воли" в лютеранстве  и кальвинизме. 

7. Католическая сакраментология: аспект юридизма. 

8. Становление англиканской Церкви. 

9. Истоки и развитие пуританства. 

10. Происхождение методизма. 

11. Баптизм в России. 

12. Современные пятидесятники 

5.1.5. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 
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Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-
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демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 
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Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 

задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 
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литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 
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изложением материала с соответствующими выводами. При защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 



 

37 

 

 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме зачета с оценкой, экзамена в период зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора 

Семинарии.  

Обучающийся допускается к зачету с оценкой, экзамену в случае выполнения студентом 

всех учебных заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае 

наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) 

студент отрабатывает пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для зачета с оценкой (самоконтроль) / Вопросы для экзамена 
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В 5 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Предмет и задачи сравнительного богословия. Древние источники римо-католического 

вероучения. Заблуждения Нестория и монофизитов.  

2. Учение Федора Мопсуестийского. V Вселенский Собор. Император Михаил Керулларий. 

Борьба с несторианством 

3. Учение Севира Антиохийского и Диоскора Александрийского. Афтартодокетизм 

4. Римо-католическое учение о верховной церковной власти епископа Рима. Историческое 

развитие учения о первенстве папы. Папа Римский как исключительный преемник апостола 

Петра. Вопрос о первенстве апостола Петра.  

5. История формирования догмата о непогрешимости папы.  

6. История формирования догмата о непогрешимости папы. IV-V век — формирование 

догмата о папском примате.  Папа Сириций. Папа Иннокентий I. 28-е правило Халкидонского 

собора 451 г. Папа Лев Великий и развитие идеи папского первенства.  

7. История формирования догмата о непогрешимости папы. VI-VII века — отход пап от 

многих своих притязаний. Папа Вигилий. Иоанн Постник. Григорий I Великий.  

8. История формирования догмата о непогрешимости папы. VIII век. Западная империя 

Карла Великого и его влияние на западнохристианское вероучение. Иконоборчество.  

9. История формирования догмата о непогрешимости папы. IX век. Лжеисидоровы 

декреталии и Константинов дар. Фотиева схизма (IX век). Римская эклессиология.  

10. История формирования догмата о непогрешимости папы. XI век. Папа Григорий VII 

Гильдебранд. 

11. История формирования догмата о непогрешимости папы. Средние века, Новое время. 

Папа Иннокентий III, 1198-1216. Бонифаций VIII. Климент V.  

12. История формирования догмата о непогрешимости папы. XIX век. 1869-1870 — 

Первый Ватиканский собор. Догматическая Конституция «Pastor Aeternus». 4-я сессия (18 

июля 1870 г.) 

13. История и догматическая сущность учения. Блаженный Августин «О Троице». 

Толедский собор 589 года. Император Карл Великий и распространение учения о Filioque в 

его империи. Алкуин и его защита догмата. Официальное принятие Символа веры с Filioque 

папой Бенедиктом VIII в 1014 году. Значение этого события для 1054 года. Аргументы против 

Filioque. 

14. Учение о душе Христовой, о нравственном совершенстве воли Христа, о Его знании и 

Богосознании. Божественность Христа и ее закрепленность определенными догматическими 

положениями. Утверждение человечества Христа сверх того еще и окончательно 

обнаружившимся в XVII веке культом Сердца Иисусова 

15. Католическое учение о действительности и действенности Таинств. Учение 

схоластическое о Евхаристии. Практика совершения Крещения у католиков 

16. Католическое понимание благодати. Католическое понимание спасения как 

удовлетворения Божественной справедливости. Значение искупительной жертвы Христа и 

собственных усилий человека для спасения. 

17. Учение о чистилище, сверхдолжных заслугах и индульгенциях. Святитель Марк 

Эфесский и его полемика с католичеством 

18. Теотокология. Проблемы католической мариологии. Догмат о непорочном зачатии и 

аргументы против него: Эдмер, Альберт Великий, Бонавентура, Фома Аквинский, Иоанн Дунс 

Скотт, богослов Каэтан (последователь Фомы Аквинского). 

 

В 6 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Предтечи протестантизма. Значение ересей в Средневековой Европе: альбигойцы и 

вальденсы, XII-XIII вв.  Движение катаров. Сложное положение папства.  
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2. Предтечи протестантизма. Значение ересей в Средневековой Европе: Джон Уиклиф, 

1324-1384. Идеи Уиклифа в лекциях «О гражданском владении». 

3. Предтечи протестантизма. Значение ересей в Средневековой Европе: Ян Гус, 1369-1415. 

Идеи Яна Гуса.  

4. Предтечи протестантизма. Значение ересей в Средневековой Европе:Иероним 

Савонарола как предшественник Реформации. 

5. Начало Реформации. Мартин Лютер. «95 тезисов». Лейпцигский диспут. Вормский 

эдикт. Цвиккауские пророки. Крестьянская война 1525 года. Томас Мюнцер. Анабаптисты. 

Контрреформация. Распространение Реформации.  30-летняя война, 1618-1648. 

6. Учение лютеранства: экклесиология и антропология. Писание и Предание. Источники 

вероучения. Аргументы против Sola Scriptura. Экклесиология. Аргументы против. Учение 

Лютера о спасении. Пронунциация – «объявление» грешника праведным 

7. Сотериология и сакраментология лютеранства. Учение о спасении только верой во 

всеискупительную жертву Христа. Учение Реформации о таинствах: вопрос о благодатном 

достоинстве протестантских таинств. Понимание Евхаристии в лютеранстве  

8. Развитие Реформации. Ульрих Цвингли и цвинглианство. Ульрих Цвингли, 1484-1531. 

Цюрихский диспут. Принцип диспута. 

9. Ж. Кальвин и история кальвинизма. Гугеноты. Жан Кальвин, 1509-1564. «Наставление в 

христианской вере». Труды Кальвина.  Распространение кальвинизма. Гугеноты 

(«оборванцы»). Варфоломеевская ночь, 24 августа 1572 года 

10. Сотериология Кальвина – развитие им учения о предопределении. Признаваемые 

кальвинизмом таинства. Учение Кальвина о Евхаристии, его отличие от учений Лютера и 

Цвингли 

11. Особенности англиканского вероучения. Акт о супрематии, 1534 год. «Книга гомилий». 

Мария Тюдор. Король Яков. Пуританство в Англии и его идеология 

12. Поздний протестантизм. Методизм. Баптизм. Пятидесятники и другие харизматические 

направления. 

13. Всемирный Совет Церквей. Руководящий орган экуменического движения, ВСЦ как 

результат слияния трех протестантских движений («Вера и порядок», «Жизнь и деятельность» 

и «Международный миссионерский совет») – I Генеральная ассамблея ВСЦ в Амстердаме в 

1948 г. 

14. Поместные Православные Церкви и ВЦС. Римско-Католическая Церковь и ВЦС. 

 

Содержание  экзаменационного билета 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практическое задание: анализ текста. 
 

Пример типового экзаменационного билета 

1. Развитие Реформации. Ульрих Цвингли и цвинглианство. Ульрих Цвингли, 1484-1531. 

Цюрихский диспут. Принцип диспута. 

2. Поместные Православные Церкви и ВЦС. Римско-Католическая Церковь и ВЦС. 

 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой и экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный 

характер. 

5.2.2.1. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме экзамена с учетом компетенций, закрепленных за 

дисциплиной  
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

5, отлично 

(27-30 баллов) 

Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено им полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные рабочей программой 

дисциплины учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимальному.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

4, хорошо 

(21-26 баллов) 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание дисциплины освоено полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные рабочей программой дисциплины 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них 

не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

3, удовлетворительно 

(17-20 баллов) 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины 

учебных заданий выполнено, многие из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки, либо качество выполнения некоторых из 

них оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

2, 

неудовлетворительно 

(0-16 баллов) 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей программой дисциплины 

учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному. Необходимые 

практические навыки работы не сформированы. При дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 
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5.2.2.2. Критерии оценки образовательных результатов студентов по дисциплине на 

промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой (зачета) с учетом компетенций, 

закрепленных за дисциплиной 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено, 

5, отлично 

(27-30 баллов) 

Оценка «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

Зачтено,  

4, хорошо 

(21-26 баллов) 

Оценка «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

Зачтено,  

3, удовлетворительно 

(17-20 баллов) 

Оценка «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, 

если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой 

дисциплины учебных заданий выполнено, многие из выполненных 

заданий, возможно, содержат ошибки, либо качество выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

Не зачтено,  

2, 

неудовлетворительно 

(0-16 баллов) 

Оценка «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой 

дисциплины учебных заданий не выполнено, либо качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Необходимые практические навыки работы не сформированы. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 
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