
Православная религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  

 

«ТАВРИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ  

СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ» 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

заседанием  

кафедры церковной истории  

и практических дисциплин 

протокол № ___  

от   «___» ________________ 201_ г 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

первый проректор  

Таврической духовной семинарии  

протоиерей Димитрий Гоцкалюк 
от «____» _________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебной дисциплины 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ 

 

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций, 

 

 
(уровень – бакалавриат) 

направленность (профиль): 

 

«Православная теология» 

 
Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

Симферополь – 2019 

  



 

2 

 

 

Рабочую программу дисциплины разработал(и) 

 

прот. Алексей АСТАПОВ   

(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая 

степень, ученое звание) 

 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

проф., док.пед.н., д.теол.н. прот. Василий ФАЗАН 

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

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры и рекомендована к 

использованию в учебном процессе 

 

«10» сентября 2019 г., протокол №1-9/19  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

Заведующий кафедрой                    к.и.н. прот.Василий Мотуз 

   (сан, ФИО) 

 

Заведующий 

библиотекой                                      

  

Левицкая Г.И. 

   (сан, ФИО) 

Специалист по учебно-

методической работе   Коренькова А.А. 

   (сан, ФИО) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

© прот. Алексей Астапов 

© ТДС УПЦ 

 

 



 

3 

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями курса «История древней Церкви» являются знакомство с основной 

терминологией, применяющейся по отношению к истории Церкви; освещение ключевых 

проблем источниковедения, периодизации и научного изучения церковной истории; 

ознакомление с основными событиями развития христианства; рассмотрение догматических 

споров и борьбы с ересями; анализ направления развития институтов христианской Церкви и 

способы ее взаимодействия с государственной властью; анализ причин и последствий 

разделения единой Церкви на конфессии; изучение сведений из истории Церкви на Востоке и 

Западе христианского мира; информирование о современных проблемных темах и 

направлениях межхристианских отношений; закладка методологической базу для овладения 

святоотеческим наследием и адекватного восприятия православной традиции.  

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 и историко-культурную роль христианства в общей истории 

человечества; 

2. Укрепить в необходимости глубокого и осмысленного изучения православной 

традиции во всех ее аспектах; 

3. Заложить основные теоретические сведения по догматике, каноническому праву и 

административному устройству Православной Церкви; 

4. Дать общую картину становления христианской Церкви от апостольских времен до 

Нового времени; 

5. Показать отличия разных христианских конфессий; 

6. Наметить основные перспективные направления взаимодействия христианской Церкви 

и общества в свете возрождения православной традиции.  

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 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать основные этапы и закономерности 

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-1: способностью использовать 

знание основных разделов теологии 

и их взаимосвязь, собирать, 

Знать ключевые понятия теологии и иметь 

представление об основных богословских идеях 

прошлого и современности; 
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систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования 

Уметь: анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с использованием 

новейших достижений богословской науки, 

аргументированно изложить позиции авторов тех или 

иных богословских идей и реконструировать как 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их мнений; 

Владеть навыками анализа богословских текстов 

и их источников для разрешения актуальных научно-

богословских вопросов 

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 основные события истории христианства, 

историю формирования основных догматов; даты и 

обстоятельства созыва Вселенских Соборов; главные 

причины разделения единой Церкви на конфессии; 

основные различия между православием и 

католичеством; главные аспекты участия Церкви в 

политической и культурной жизни общества. 

Уметь применять методы богословского, 

богословско-философского и религиоведческого 

анализа в рамках изучения вопросов 

междисциплинарной направленности; 

Уметь обосновать преемственность православной 

церковной традиции и ее укорененность в 

евангельских заповедях и предании святых отцов; 

выявлять ключевые моменты в диалоге с 

представителями иных конфессий и религиозных 

традиций; использовать все доступные источники 

информации для раскрытия церковно-исторических 

тем;  самостоятельно разбираться в конфессиональной 

аргументации; 

Владеть навыками отбора и систематизации 

фактов, относящихся к теологической проблематике, в 

междисциплинарных исследованиях; 

Владеть навыками классификации и анализа 

источников по церковной истории; способностью 

соотнести церковную традицию с проблемами 

современности 
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4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «История древней Церкви» является дисциплиной Базовой части учебного 

плана основной образовательной программы по направлениям подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) «Православная теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «История древней Церкви» 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»; 

  «Литургика»; 

4.2. Освоение дисциплины «История древней Церкви» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин:  

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Литургика»; 

 «Практическая литургика»; 

 «Догматическое богословие»; 

 «Патрология»; 

 «История западных исповеданий и сравнительное богословие»; 

 «Новейшая история западных исповеданий»; 

 «История Русской Православной Церкви». 

 

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 1 – 4 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетные единицы, 396 часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет (в 1, 2, 3 семестрах)  

         экзамен (в 4 семестрах). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 396  

Контактные часы (аудиторная работа) 234 

занятия лекционного типа 72 

занятия семинарского типа 162 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 144 

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. 
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5.1. Структура дисциплины1 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

ес
т
р

 

З
а

к
р

еп
л

ен
н

ы
е 

за
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
о

й
 

к
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 
Монофизитские споры после 

Халкидонского собора 
3 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

6 6 10 О, ДЗ 

2 Эпоха императора Юстиниана 3 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

6 6 10 О, ДЗ 

3 Моноэнергизм и монофелитство 3 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

6 8 10 О, ДЗ 

4 
Византийская Церковь в эпоху 

иконоборчества 
3 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

6 8 14 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 3 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 2  
Зачет с 

оценкой 

5 Западная Церковь в V–VIII вв. 4 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

6 4 8 О, ДЗ 

6 
Западная Церковь во второй 

половине IX века 
4 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

4 4 6 О, ДЗ 

7 
Византийская Церковь в IX–XI 

вв. 
4 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

4 4 6 О, ДЗ 

8 
Реформы Западной Церкви в XI 

веке 
4 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

4 4 8 О, ДЗ 

9 
Византийская Церковь и 

Крестовые походы 
4 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

4 6 8 О, ДЗ 

10 
Исихастские споры и св. 

Григорий Палама 
4 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

4 4 8 О, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 4 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 4  Экзамен 

 Итого   396   

 

 

                                                 
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).  
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  
Монофизитские споры 

после Халкидонского 

собора 

1. Ересь монофизитства и попытки компромисса 

с ней в V-VI вв. 

2. «Энциклика» Василиска и «Энотикон» Зинона 

в церковной политике византийских императоров. 

3. Север Антиохийский и богословские течения в 

монофизитстве. 

О, ДЗ 

2.  
Эпоха императора 

Юстиниана 

1. Юстиниан Великий и его церковная политика. 

2. Теория симфонии и ее значение в церковно-

государственных отношениях.  

3. Осуждение Оригена и оригенистов при 

Юстиниане. 

4. Спор о Трех Главах: причины, ход и 

последствия. 

5. Пятый вселенский собор, его решение и 

церковно-историческое значение. 

О, ДЗ 

3.  
Моноэнергизм и 

монофелитство 

1. Император Ираклий и монофелитство. 

2. Борцы за веру — Св. Софроний 

Иерусалимский, Максим Исповедник и Мартин 

Исповедник  — о волях и энергиях во Христе.  

3. Шестой Вселенский собор, его решение и 

церковно-историческое значение. 

О, ДЗ 

4.  
Византийская Церковь 

в эпоху 

иконоборчества 

1. Иконоборчество императоров Исаврийской 

династии. 

2. Св. Иоанн Дамаскин об иконопочитании. 

3. Седьмой Вселенский собор, его решение и 

церковно-историческое значение. 

4. Иконоборчество в IX в. Торжество 

Православия при св. Феодоре. 

О, ДЗ 

Зачет с оценкой  

5.  
Западная Церковь в V–

VIII вв. 

1. Монашество на Западе. Прп. Бенедикт 

Нурсийский. 

2. Западная Церковь в V–VI вв. Свт. Григорий 

Великий. 

3. Христианская миссия в Германии в VII–VIII 

вв. Бонифаций Майнцский. 

4. Церковное государство и империя Франков. 

5. Иконоборчество у франков. 

6. Начало споров о filioque. 

О, ДЗ 

6.  
Западная Церковь во 

второй половине IX 

века 

1. Спор о евхаристии на Западе. Пасхазий 

Корбейский. 

2. Спор о предопределении. Готтшалк. 

3. Папа Николай I и Гинкмар Реймский. 

Характер притязаний папства на главенство в 

Церкви.  

4. Лжеисидоровы декреталии 

О, ДЗ 
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7.  
Византийская Церковь 

в IX–XI вв. 

1. Византийская Церковь при патриархе Фотии. 

2. Раскол 1054 г., его причины и ход.  

3. Всемирно-историческое значение раскола 

Восточной и Западной Церквей. 

О, ДЗ 

8.  
Реформы Западной 

Церкви в XI веке 

1. Вопрос о преобразованиях в Церкви в первой 

половине XI века. Клюнийское движение. 

2. Папа Григорий VII. 

3. Вопрос об инвеституре. Теория о 

превосходстве духовной власти папы над светской 

властью. «Диктат» папы. 

4. Борьба Генриха IV и Григория VII. 

О, ДЗ 

9.  
Византийская Церковь 

и Крестовые походы 

1. Арабский Восток и христианство.  

2. Ислам и Византийская Империя. 

3. Причины крестовых походов в ΧΙ веке. 

4. 1 крестовый поход: участники, ход и итоги. 

5. 2 и 3 походы: участники, ход и итоги. 

6. 4 поход. Историческое значение падения 

Византии. 

7. 5–8 походы: участники, ход и итоги. 

8. Значения крестовых походов для Церкви и 

мира 

О, ДЗ 

10.  
Исихастские споры и 

св. Григорий Палама 

1. Варлаам Калабриец и его богословская 

система.  

2. Сторонники Варлаама в Византии. 

3. Личность и учение св. Григория Паламы. 

4. Сторонники и последователи св. Григория 

Паламы. Рецепция учения св. Григория Паламы в 

Византии и других странах 

О, ДЗ 

Экзамен 

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 семестровой контрольной работе, 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. 
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8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Болотов В. В. Собрание церковно-исторических трудов. Т. 1. Учение Оригена о Св. 

Троице [Текст] / В. В. Болотов. – М.: Мартис, 1999. – XL, 583 с. 

2. Болотов В. В. Собрание церковно-исторических трудов. Т. 2. Лекции по истории древней 

Церкви. Введение в церковную историю [Текст] / В. В. Болотов. – М.: Мартис, 2000. – XIV, 

306 с. 

3. Болотов В. В. Собрание церковно-исторических трудов. Т. 3. Лекции по истории древней 

Церкви. История церкви в период до Константина Великого [Текст] / В. В. Болотов. – М.: 

Мартис, 2001. – X, 534 с. 

4. Болотов В. В. Собрание церковно-исторических трудов. Т. 4. Лекции по истории древней 

Церкви. История церквив период Вселенских Соборов. I. Церковь и государство. II. 

Церковный строй [Текст] / В. В. Болотов. – М.: Мартис, 2002. – X, 422 с. 

5. Мейендорф Иоанн, протопресв. История церкви и восточно-христианская мистика 

[Текст] /  Иоанн Мейендорф, протопресв., сост. и общ. ред. И. В. Мамаладзе. – М.: Институт 

ДИ-ДИК, 2000. – 576 с., ил. – (Древо). 

6. Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей 1054 г.) / М. Э. 

Поснов. – Фототипическое переиздание – Брюссель: «Жизнь с Богом», 1988. – 614 с. 

7. Шафф Ф. История христианской церкви. Т. IV. Средневековое христианство. От 

Григория I до Григория VII 590 – 1073 г. по Р. Х [Текст] / Ф. Шафф. – Спб.: «Библия для 

всех», 2008. – 511 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Амвросий, архиеп. Готфский ИПХ. Соборы Тайной Церкви [Текст] Амвросий, 

архиерископ Готфский ИПХ. – М., 2015. – 168 с. 

2. Андреева Л. А. Сакрализация власти в истории христианской цивилизации: Латинский 

Запад и православный Восток [Текст] / Л. А. Андреева. – М.: Ладомир, 2007. – 304 с. 

3. Арсений (Иващенко), еп. Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих 

церковные, от Рождества Христова [Текст] /  Арсений (Иващенко), еп. - Репринт. – Спб., 2007. 

– 896 с. 

4. Афиногенов Д. Е. «Повесть о прощении императора Феофила» и Торжество Православия 

[Текст] / Д. Е. Афиногенов. – М.: Индрик, 2003. – 192 с. 

5. Бармин А. В. Полемика и схизма. История греко-латинских споров IX-XII веков [Текст] / 

А. В. Бармин. – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. – 648 с. 

6. Бахметева А. Н. Полная история христианской церкви [Текст] / А. Н. Бахметева. – Испр. 

и доп. – М.: Яуза-пресс, Лепта Книга, Эксмо, 2008. – 832 с., ил. 

7. Близнюк С. В.  Короли Кипра в эпоху крестовых походов  [Текст]  /  С. В. Близнюк. – 

Спб.: Алетейя, 2015. - 264 с. 

8. Бобринский А. Из эпохи зарождения христианства [Текст]: Свидетельства 

нехристианских писателей певого и второго веков о Господе нашем Иисусе Христе и 

христианах / А. Бобринский. – М.: ПСТГИ, 1995. – 56 с. 

9. Браун П. Культ святых. Его становление и роль в латинском христианстве [Текст] / П. 

Браун, под ред. С. В. Месяц. -  М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 

– 207 с. 

10. Бриллиантов А. И. Император Константин Великий и Миланский эдикт 313 г. О месте 

кончины и погребения св. Максима Исповедника [Текст] / А. И. Бриллиантов. – СПб.: 
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Издательство Олега Абышко, 2006. – 336 с. – (Библиотека христианской мысли. 

Исследования). 

11. Бриллиантов А. И. Лекции по истории древней Церкви [Текст] / А. И. Бриллиантов, 

вступ. ст. и науч. ред. А. Ю. Братухин. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2007. – 480 с. – 

(Библиотека христианской мысли. Исследования). 

12. Василик В. В. Церковь и Империя в византийских церковно-поэтических памятниках 

[Текст]: / В. В. Василик. – СПб.: Алетейя, 2016. – 640 с. 

13. Виноградов А. Ю. Миновала уже зима языческого безумия… [Текст]: Церковь и 

Церкви Херсона в IV веке по данным литературных источников и эпиграфики / А. Ю. 

Виноградов. – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010. – 224 с., с илл. 

14. Гаврилюк П. Л. История катехизации в древней церкви [Текст] / П. Л. Гаврилюк. – М.: 

Свято-Филаретовская московская высшая православно-христианская школа, 2001. – 320 с., ил. 

15. Гейссер Л.  История Реформации. Т.  1. Реформация  в Германии  [Текст]  /    Л. 

Гейссер.  -  М.:  ЛЕНАНД , 2015. –  312 с. 

16. Гейссер Л.  История Реформации. Т.  2.   Католическая  рестоврация  [Текст]  /    Л 

Гейссер.  -  М.:  ЛЕНАНД , 2015. –  184 с. 

17. Гейссер Л.  История Реформации. Т.  3.  Тридцатилетняя  война   [Текст]  /     Л Гейссер.  

-  М.:  ЛЕНАНД , 2015. –  168 с.  

18. Гейссер Л.  История Реформации. Т.  4. Реформация и революция  в Англии  [Текст]  /  

Л. Гейссер.  -  М.:  ЛЕНАНД , 2015. –  160 с. 

19. Дворкин А. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: Курс лекций / А. 

Дворкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Нижний Новгород: «Христианская библиотека), 2006. – 

935 с. 

20. Дмитриевский Димитрий, протоиерей. История Православной Христианской Церкви / 

Димитрий Дмитриевский, протоиерей. – М.: «Русский хронографъ», 2003. – 448 с. 

21. Дуров В. С.  Нерон, или актер на троне    [Текст]  /     В. С.  Дуров. -  Спб.: Издательство  

«Вита Нова», 2015. – 460 с. 

22. Евагрий Схоластик. Церковная история. Книги I-VI [Текст] /  Евагрий Схоластик, пер. с 

греч., вступ. ст., комм. И. В. Кривушин. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2006. – 672 с. – 

(Библиотека христианской мысли. Источники). 

23. Евсевий Кесарийский. Церковная история [Текст] / Евсевий Кесарийский, ввод. ст., 

коммент. И. В. Кривушин. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2013. – 544 с. – (Библиотека 

христианской мысли. Источники). 

24. Заборов  М. А.  История крестовых походов в документах и материалах [Текст]: 

Учебное пособие     /  М. А. Заборов. – М.: «Высшая школа», 1977. - 272 с. 

25.  Заборов  М. А.  Крестовые  походы  [Текст]  /  М. А. Заборов. – М.:  Гос. публ. ист. б-ка  

России, 2016. – 366 с. 

26. Зайцев А.  История церкви. Вторая  ступень:  История  [Текст]  /   - М.:  Издательский 

дом «Никея», 2016. -  269 с. 

27. Захаров Г. Е. Иллирийские церкви в эпоху арианских споров (IV - начало V в.)  [Текст] 

/ Г. Е. Захаров. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

Университета, 2012. – 373 с. 

28. Зубарь В. М. У истоков христианства в Юго-Западной Таврике [Текст]: Эпоха и вера / 

В. М. Зубарь, С. Б. Сорочан. – Киев: Издательский дом «Стилос», 2005. – 182 с. 

29. Иванов К. А. Средневековое папство и его представители [Текст]  /    К. А.  Иванов.  – 

М.:  ЛЕНАНД, 2014. –  304 с. 

30. Иларион (Алфеев), митр. Церковь в истории [Текст]: Православная церковь от Иисуса 

Христа до наших дней / Иларион (Алфеев), митрополит. – М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви; Издательство «Вече», 2013. – 360 с. 

31. Иоанн Кантакузин. Беседа с папским легатом. Против иудеев и другие сочинения 

[Текст] / Иоанн Кантакузин, вступ. ст., коммент., пер. с греч. Г. М. Прохоров. -  Спб.: 

Издательство Олега Абышко, 2008. – 288 с. – (Библиотека христианской мысли. Источники). 
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32. История Древней Церкви. Ч. 1. 33-843 гг [Текст]: Учебное пособие / Общ. ред. К. А. 

Максимович. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

Университета, 2012. – 592 с., ил. 

33. История христианской церкви [Текст] / - Спб.: Общество памяти игумении Таисии, 

2005. – 143 с. 

34. Каллист Властос Агиорит, мон. Марк Эфесский и Флорентийский Собор [Текст] / 

Каллист Властос Агиорит, монах. пер. с греч. А. В. Марков. – М.: ООО «СМИРЕНИЕ», 2009. 

– 216 с. 

35. Кривушин И. В. Средневековое предание о Константине Великом и его матери святой 

царице Елене. Переводы. Комментарии. Исследования [Текст] / И. В. Кривушин, Е. С. 

Кривушина. – Спб.: Спб.: Издательство Олега Абышко, 2012. – 464 с. – (Библиотека 

христианской мысли. Источники). 

36. Кросс Л. Восточное христианство [Текст]: Византийская традиция / Л. Кросс; пер. О. 

Биченковой. – Омск: Амфора, 2014. – 136 с. 

37. Куломзина С. С. Две тысячи лет. История православной церкви [Текст]: Рассказы для 

детей старшего школьного возраста / С. С. Куломзина. – М.: Паломник, 2000. – 333 с. 

38. Лебедев А. П. Братья Господни: Исследования по истории древней Церкви [Текст] / А. 

П. Лебедев. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2004. – 352 с. – (Библиотека христианской 

мысли. Исследования). 

39. Лебедев А. П. Вселенские Соборы IV и V веков: Обзор их догматической деятельности 

в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской [Текст] / А. П. Лебедев. 2-е 

изд., исправ. и доп. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2004. – 320 с. – (Библиотека 

христианской мысли). 

40. Лебедев А. П. Вселенские Соборы VI, VII и VIII веков: С приложениями к «Истории 

Вселенских соборов» [Текст] / А. П. Лебедев. 2-е изд., исправ. и доп. - Спб.: Издательство 

Олега Абышко, 2004. – 320 с. – (Библиотека христианской мысли). 

41. Лебедев А. П. Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X 

века [Текст] / А. П. Лебедев. 2-е изд., исправ. и доп. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2003. 

– 448 с. – (Библиотека христианской мысли). 

42. Лебедев А. П. Исторические очерки состояния  Византийско-восточной церкви от 

конца XI до середины XV века: От начала крестовых походов до падения Константинополя в 

1453 г [Текст] / А. П. Лебедев. 2-е изд., исправ. и доп. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 

2003. – 432 с. – (Библиотека христианской мысли). 

43. Лебедев А. П. История Греко-Восточной церкви под властью турок: От падения 

Константинополя (в 1453 году) до настоящего времени. Кн. II [Текст] / А. П. Лебедев. - Спб.: 

Издательство Олега Абышко, 2004. – 384 с. – (Библиотека христианской мысли. 

Исследования). 

44. Лебедев А. П. История запрещенных книг на Западе. Итальянское духовенство в одну 

из средневековых эпох: Исследования по истории Церкви Средних веков и Нового времени 

[Текст] / А. П. Лебедев. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2005. – 320 с. – (Библиотека 

христианской мысли. Исследования). 

45. Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X и XI веках [Текст] / А. П. Лебедев. 

2-е изд., исправ. и доп. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2004. – 352 с. – (Библиотека 

христианской мысли). 

46. Лебедев А. П. Споры об Апостольском символе. История догматов: Исследования по 

истории древней Церкви [Текст] / А. П. Лебедев. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2004. – 

352 с. – (Библиотека христианской мысли. Исследования). 

47. Лебедев А. П. Христианский мир и эллино-римская цивилизация: Исследования по 

истории древней Церкви [Текст] / А. П. Лебедев. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2005. – 

352 с. – (Библиотека христианской мысли. Исследования). 
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48. Лебедев А. П. Церковная история в свете Предания: Исследования по истории древней 

Церкви [Текст] / А. П. Лебедев. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2005. – 320 с. – 

(Библиотека христианской мысли. Исследования). 

49. Лебедев А. П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-

римском мире при Константине Великом [Текст] / А. П. Лебедев. – 2-е изд., исправ. и доп. - 

Спб.: Издательство Олега Абышко, 2003. – 364 с. – (Библиотека христианской мысли). 

50. Лоллий (Юрьевский), архиеп. Александрия и Египет [Текст] / Лоллий (Юрьевский), 

архиеп. – Спб.: Журнал «Нева», «Летний сад», 2001. – 496 с., карты. 

51. Максимов Ю. В. Учение о Святом Духе в ранней церкви (I-II) вв [Текст] / Ю. В. 

Максимов. - М.: Центр библейско-патрологических исследований: Империум Пресс, 2007. – 

208 с. 

52. Мейендорф Иоанн, протопресв. Единство империи и разделения христиан: Церковь в 

450- 680 гг [Текст] / Иоанн Мейендорф, протопресв. – М.: Издательство Православного Свято-

Тихоновского Гуманитарного Университета, 2012. – 520 с. – (Церковь в истории). 

53. Мелиоранский Б. М. История и вероучение христианской Церкви [Текст] / Б. М. 

Мелиоранский. – М.: Издательство М. Б. Смолина, 2016. – 512 с.  

54. Муравьев А. Н. Первые четыре века христианства [Текст] / А. Н. Муравьев. – Спб.: 

Общество святителя Василия Великого, 1998. – 464 с. 

55. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства: Церковь в 1071-1453 гг 

[Текст] / А. Пападакис, Иоанн Мейендорф, протопресвитер, пер. с англ. А. В. Левитский, У. С. 

Рахновская, А. А. Чех. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

Университета, 2010. – 630 с. 

56. Печатнов В. В. История Церкви [Текст]: Учебное пособие в 5-ти ч. Ч.1: 

Доконстантиновский период / В. В. Печатнов; отв. ред. О. Ю. Васильева; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России, кафедра философии. – М.: МГИМО -Университет, 

2015. – 316 с. 

57. Поведение древних христиан во дни воскресные и праздничные [Текст] / - Ростов-на-

Дону, 1997. – 75 с. 

58. Рудаков А. Наследие Константина [Текст] / А. Рудаков. – М.: Волшебная Гора, 2007. – 

96 с. 

59. Рыбаков В. В. Хроника Адама Бременского и первые христианские миссионеры в 

Скандинавии [Текст] / В. В. Рыбаков. – М.: Языки славянских культур, 2008.- 336 с. 

60. Свято-отеческая духовно-нравственная хрестоматия по истории христианской 

православной и русской церкви от сошествия Святого Духа на апостолов до наших дней 

[Текст] / - Репринт. – М.-Спб.: «Лествица», «Диоптра», 2001. – 494 с., ил. 

61. Сергий Мансуров, свящ. Очерки из истории церкви [Текст] / Сергий Мансуров, свящ. – 

Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. – 326 с. 

62. Сидоров А. И. История христианского богословия. Ч. 1. От возникновения до третьего 

Вселенского Собора (431 год) [Текст]: Учебное пособие / А. И. Сидоров. – М.: ИПК МГЛУ 

«Рема», 2011. – 240 с. 

63. Сильвестр Сиропул. Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе (1438-1439): В 

12 частях [Текст] /  Сильвестр Сиропул, пер. с греч., вступ. ст., коммент диакон А. Занемонц. - 

Спб.: Издательство Олега Абышко, Университетская книга, 2010. – 352 с. 

64. Смирнов Петр, прот. История христианской православной церкви [Текст] / Петр 

Смирнов, протоиерей. – М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2000. – 268 с. – (Материалы по 

истории церкви. Кн. 4). 

65. Соколов В. Занимательная история Древней Церкви [Текст]: От гонений к триумфу / 

Владимир Соколов. – М.: Издательство «Ломоносовъ», 2016. – 280 с. 

66.  Соколов В. Занимательная история Древней Церкви: На пути  к расколу  [Текст]  /   В. 

Соколов – М.: Издательство «Ломоносовъ», 2016. - 304 с. 

67. Соколов И. И. Избрание архиереев в Византии  IX – XV вв. (историко-правовой очерк). 

Избрание патриархов Александрийской церкви в XVIII и XIX столетиях [Текст] /  И. И. 
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Соколов, вступ. ст. В. Цыпин. - Спб.: Издательство Олега Абышко, 2004. – 352 с. – 

(Библиотека христианской мысли. Исследования). 

68. Соколов И. И. Лекции по истории Греко-Восточной церкви. Т. I [Текст] / И. И. 

Соколов. – Спб.: Издательство Олега Абышко, 2005. – 384 с. – (Библиотека христианской 

мысли. Исследования). 

69. Соколов И. И. Лекции по истории Греко-Восточной церкви. Т. II. Преподобный Феодор 

Студит, его церковно-общественная и богословско-литературная деятельность. Житие иже во 

святых отца нашего Григория Синаита. О монашестве [Текст] / И. И. Соколов. – Спб.: 

Издательство Олега Абышко, 2005. – 352 с. – (Библиотека христианской мысли. 

Исследования). 

70. Соколов И. И. Состояние монашества в Византийской церкви с середины IX до начала 

XIII века (842-1204). Опыт церковно-исторического исследования [Текст] / И. И. Соколов. – 

Спб.: Издательство Олега Абышко, 2003. – 464 с. – (Библиотека христианской мысли. 

Исследования). 

71. Сократ Схоластик. Церковная история [Текст] / Сократ Схоластик. – М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. – 368 с. 

72. Спасский А. А. Историческая судьба сочинений Аполинария Лаодикийского, с кратким 

предварительным очерком его жизни [Текст] /  А. А. Спасский. - Спб.: Издательство Олега 

Абышко, 2005. – 560 с. – (Библиотека христианской мысли. Исследования). 

73. Спасский А. А. Начальная стадия арианских движений и Первый Вселенский собор в 

Нике. Исследования по истории древней Церкви [Текст] /  А. А. Спасский. - Спб.: 

Издательство Олега Абышко, 2007. – 288 с. – (Библиотека христианской мысли. 

Исследования). 

74. Спасский А. А. Обращение императора Константина Великого в христианство. 

Исследования по истории древней Церкви [Текст] /  А. А. Спасский. - Спб.: Издательство 

Олега Абышко, 2007. – 288 с. – (Библиотека христианской мысли. Исследования). 

75. Стюарт Д. Х. Учение и жизнь ранней церкви [Текст] / Д. Х. Стюарт. – Новосибирск: 

Посох, 2000. – 324 с. 

76. Тальберг Н. История христианской Церкви / Н. Тальберг. – М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2008. – 560 с. 

77. Тамплиеры [Текст]: История и легенды / Под ред. Ф. Ваги; пер. с итал. – М.: 

Издательство «Ниола-Пресс»; ООО Издательство «Вече», 2007. – 128 с., с илл. 

78. Тьерри А. Кирилл Александрийский и Несторий, ересиархи V века [Текст] / А. Тьерри, 

пер. с фр. Д. Поспехов. – М.: «Путем зерна», 2006. – 205, (2) с. 

79. Тюленев В. М. Рождение латинской христианской историографии: С приложением 

перевода «Церковной истории» Руфина Аквилейского [Текст] /  В. М. Тюленев. - Спб.: 

Издательство Олега Абышко, 2005. – 288 с. – (Библиотека христианской мысли. 

Исследования). 

80. Уивер Р. Х. Божественная благодать и человеческое действие: исследование 

полупелагтанских споров [Текст] / Р. Х. Уивер, пер. с англ. А. В. Кырлежев, ред. А. Р. Фокин. 

– М.: Центр библейско-патрологических исследований: Издательство «Империум Пресс», 

2006. – 336 с. 

81. Фарар Ф. Живые камни [Текст]: Арабские христиане на Святой Земле / Фуад Фарар. – 

М.: Библос консалтинг, 2012. – 376 с. 

82. Фаррар Ф. В. Сквозь мрак к свету. Времена правления Нерона. Гонение на христиан 

[Текст] / Ф. В. Фаррар, пер. Ф. С. Комарский. – Миссия «Надежда спасения», 2005. – 405 с. 

(Вне времени). 

83. Ферберн Д. Учение о Христе и благодати в ранней Церкви [Текст] / Д. Ферберн. – М.: 

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. – 323 с. – (Богословские 

исследования). 

84. Хольц ОФМ Л. История христианского монашества [Текст]: / Л. ОФМ Хольц. – СПб.: 

Издательство Святого Креста, 1993. – 424 с. 
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85. Хьютон С. М. Обзор истории церкви [Текст] / С. М. Хьютон, пер. с англ. А. Гейченко. – 

Одесса: Христианское просвещение, 2009. – 288 с., ил. 

86. Церковь и религиозное сознание средневековой Европы [Текст]: Сб.  обзоров и 

рефератов. – М.: ИНИОН РАН, 2008. – 136 с.  

87. Шафф Ф. История христианской церкви. Т. I. Апостольское христианство 1 – 100 г. по 

Р. Х [Текст] / Ф. Шафф. – Спб.: «Библия для всех», 2007. – 585 с. 

88. Шафф Ф. История христианской церкви. Т. II. Доникейской христианство 100 – 325 г. 

по Р. Х [Текст] / Ф. Шафф. – Спб.: «Библия для всех», 2007. – 589 с. 

89. Шафф Ф. История христианской церкви. Т. IV. Средневековое христианство. От 

Григория I до Григория VII 590 – 1073 г. по Р. Х [Текст] / Ф. Шафф. – Спб.: «Библия для 

всех», 2008. – 511 с. 

90. Шафф Ф. История христианской церкви. Т. VIII. Современное христианство. 

Реформация в Швейцарии [Текст] / Ф. Шафф. – Спб.: «Библия для всех», 2012. – 556 с. 

91. Школа Валентина. Фрагменты и свидетельства [Текст] / Пер., предисл. и ком. Е. В. 

Афонасин. – Спб.: Алетейя, 2002. – 304 с. – (Античное христианство. Источники). 

92. Шлоссберг Г. Церковь и ее гонители [Текст]: / Г. Шлоссберг; пер. с англ. – СПб.: 

Шандал, 2003. – 240 с. 

93. Шульц Д. Н. Новый взгляд на тысячелетнюю дискуссию западного и восточного 

христианства: Вопрос о Filioque и его связь с сотериологией [Текст] / Д. Н. Шульц. – М.: 

ЛЕНАНД, 2014. – 200 с. 

94. Яковлев А. И. Лекции по истории Христианской Церкви / А. И. Яковлев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Паломник, 2006. – 368 с. 

95. Якушев М. И. Христианские субъекты османской Империи - Антиохийский и 

Иерусалимские патриархаты - в политике Российской империи (30-е гг. ХIХ – начале ХХ в.) 

[Текст]: Автореферат. – М.: ООО «Цифровичек», 2009. – 30 с. 

96. Янг Ф. М. От Никеи до Халкидона: Введение в греческую патристическую литературу 

и ее исторический контекст [Текст] / Ф. М. Янг, пер. с англ. П. Б. Михайлов, А. В. Серегин, М. 

В. Егорочкин и др. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 

Университета, 2013. – 620 с. 
 

Издания для самостоятельной работы 

Общий перечень 

1. Мейендорф И. Введение в изучение Григория Паламы. (любое издание). 

2. Мейендорф И. Византийское богословие. Мн., 2001. 

3. Мейендорф И. Жизнь и труды свт. Григория Паламы (любое издание). 

4. Мейендорф И. Иисус Христос в восточном православном богословии (любое издание). 

5. Мейендорф И. История церкви и восточно-христианская мистика (любое издание). 

6. Шафф Ф. История христианской Церкви. Том 5. Средневековое христианство. 1049-

1294 г. по Р.Х. М., 2008. 

7. Шафф Ф. История христианской Церкви. Том 6. Средневековое христианство. 1294-

1517 г. по Р.Х. М., 2009.  

8. Beck H.G. et all. History of the Church/ Ed. H. Jedin. Vol. 4 (From the High Middle Ages to 

the Eve of the Reformation). 

9. Kempf F., Beck H.G. e.a. History of the Church/ Ed. H. Jedin. Vol. 3 (The Church in the Age 

of Feudalism). 

Литература по отдельным темам 

1. Западная Церковь во второй половине IX века 

1. Papadakis Aristeides. The Christian East and the Rise of the Papacy: The Church AD 1071-

1453. Есть русский перевод. 

2. Kempf F., Beck H.G. e.a. History of the Church/ Ed. H. Jedin. Vol. 3 (The Church in the Age 

of Feudalism). Ch. 19. P. 126-132. Ch. 21–23. P. 141–173. Ch. 26. P. 188–193.Ch.35. P. 285-

299. Ch. 42-44. P. 351-385. 
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3. Православная энциклопедия. Статьи о Гинкмаре Реймском, Евхаристии, Готшалке, 

Григории VII и другие. 

 

2. Византийская Церковь в IX–XI вв.. 

1. Kempf F., Beck H.G. e.a. History of the Church/ Ed. H. Jedin. Vol. 3 (The Church in the Age 

of Feudalism). 

Section six: The Byzantine Church in the age of Photius (P. 174–193): 

Chapter 24: The Byzantine Church from 843 to 867 (P.174). 

Chapter 25: The Byzantine Church from 867 to 886 (P.181). 

Chapter 26: Photius: Work and Character (P.193). 

Section two: The Byzantine Church from 886 tο 1054 (P. 404–425): 

Chapter 46: The Byzantine Church from Photius to the Tetragamy (P.404). 

Chapter 47: The Road to Schism (P.409). 

Chapter 48: The Inner Life of the Byzantine Church between Photius and Caerularius 

(P.418). 

 

3. Византийская Церковь и Крестовые походы 

1. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980. 

2. Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. М., 1977. 

3. Заборов М.А. Крестовые походы. М., 1956. 

4. Заборов М.А. Папство и крестовые походы. М., 1960. 

5. Успенский Ф.И. История Крестовых походов (любое издание). 

6. Beck H.G. et all. History of the Church/ Ed. H. Jedin. Vol. 4 (From the High Middle Ages to 

the Eve of the Reformation). 

Section three: The Byzantine Church in the epoch of the Crusades (P.113–135): 

Chapter 15: The Byzantine Church from 1054 to 1203 (P.113). 

Chapter 16: The Byzantine Church from 1203 to 1282 (P.119). 

Chapter 17: The Inner Life of the Byzantine Church in the Age of the Crusades (P.128). 

 

4. Исихастские споры и св. Григорий Палама 

1. Beck H.G. et all. History of the Church/ Ed. H. Jedin. Vol. 4 (From the High Middle Ages to 

the Eve of the Reformation). 

Section three: The Byzantine Church: The Age of Palamism (P.488–520). 

Chapter 51: From the Second Council of Lyons to the Council of Ferrara-Florence 

(P.488). 

Chapter 52: Hesychasm and Palamism (P.498). 

Chuipter 53: Intellectual Life in the Late Mediaeval Byzantine Church . . . . (P.505). 

Chaipter 54: Patriarchate - Emperor and Church - Missions – Monasticism (P.513). 

2. Православная Энциклопедия. Статьи, посвященные Акиндину, Варлааму, св. Григорию 

Паламе и др.  

 

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

учебного курса статьи в номерах журнала). 

 

8.4. Электронные ресурсы 

1. История древней Церкви// Православная электронная библиотека PRAVMIR.RU: 

http://lib.pravmir.ru/library/cat/3600;  

2. История древней Церкви // Кафедра церковной истории МПДА: http://history-

mda.ru/istdrevtzerk-2; 

3. История Христианства / История Древней Церкви до разделения / История Древней 

Церкви до св. Константина Великого (см. также Священное Писание. История 

первоначальной Церкви) // «Православная энциклопедия»: 

http://www.pravenc.ru/rubrics/121272.html.  

 

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. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

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

домашнее задания, осуществляют подготовку к семестровой контрольной работе, зачёту с 

оценкой. 

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). 

http://lib.pravmir.ru/library/cat/3600
http://history-mda.ru/istdrevtzerk-2
http://history-mda.ru/istdrevtzerk-2
http://www.pravenc.ru/rubrics/121272.html
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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 древней Церкви» определен семестровая 

контрольная работа, зачёт с оценкой.  

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. 

Семестровая контрольная работа проводится в письменной форме по окончании 3 семестра. 

Студентам предлагается письменно ответить на один теоретический вопрос. Семестровую 

контрольную работу проводит и оценивает ее результаты ведущий преподаватель (лектор). 

Зачет с оценкой проводится в устной форме по билетам, содержащим два теоретических 

вопроса, по окончании 4 семестра. Преподавателю предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы в объеме содержания дисциплины. На подготовку ответа студенту 

отводится до 30 минут, на ответ – до 15 минут. 

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; 
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 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; 

 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 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.04.01 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.  
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний 

обучающихся по дисциплине «История древней Церкви», разработал(и) 

 

прот. Алексей АСТАПОВ   
(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

Рецензент (внутренний) 

проф., док.пед.н., д.теол.н. прот. Василий ФАЗАН 

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

 

 

Материалы фонда оценочных средств рассмотрены на заседании кафедры и 

рекомендованы к использованию в учебном процессе 

 

«10» сентября 2019 г., протокол №1-9/19  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

Заведующий кафедрой                    к.и.н. прот.Василий Мотуз 

   (сан, ФИО) 

 

Заведующий библиотекой                                      

  

Левицкая Г.И. 

   (сан, ФИО) 

Специалист по учебно-

методической работе   Коренькова А.А. 

   (сан, ФИО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «История древней Церкви». 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 академических часов) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

 
3, 4 

 семестр 
всего 

Общая трудоёмкость  182 396  

Контактная работа:  110 234 

Лекции (Л)  36 72 

Занятия семинарского типа (С)  90 162 

Групповые консультации    

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР)  72 144 

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.  Монофизитские споры после Халкидонского собора 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

2.  Эпоха императора Юстиниана 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

3.  Моноэнергизм и монофелитство 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

4.  Византийская Церковь в эпоху иконоборчества 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 Промежуточная аттестация 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
Зачет  Вопросы/задания к зачёту  

5.  Западная Церковь в V–VIII вв. 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

6.  Западная Церковь во второй половине IX века 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

7.  Византийская Церковь в IX–XI вв. 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

8.  Реформы Западной Церкви в XI веке 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

9.  Византийская Церковь и Крестовые походы 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

10.  Исихастские споры и св. Григорий Палама 
ОК-2 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 
О, ДЗ 

Вопросы для опроса, ДЗ для подготовки 

к семинарскому занятию 

 

 
Промежуточная аттестация 

ОК-2 ПК-1 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.,  

семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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; 

семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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. 

Семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, предполагающие 

предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Блок С 
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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 

ПК-1: способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

исследования 

Знать: 

ключевые понятия теологии и иметь 

представление об основных богословских 

идеях прошлого и современности; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное собеседование 

– опрос, дискуссии и т.д.,  

семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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: 

анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с 

использованием новейших достижений 

богословской науки, аргументированно 

изложить позиции авторов тех или иных 

богословских идей и реконструировать как 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их 

мнений; 

Выполнение и защита самостоятельной 

письменной работы (реферата, эссе) 

или подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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 богословских текстов и 

их источников для разрешения актуальных 

научно-богословских вопросов; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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-2: готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное собеседование 

– опрос, дискуссии и т.д.,  

семестровая контрольная работа, зачёт 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 
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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 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания 

теологического знания; с оценкой, предполагающие такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического материала 

по дисциплине 

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; 

семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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. 

Семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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 

исследованиях 

Знать: 

принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

основные события истории христианства, 

историю формирования основных догматов; 

даты и обстоятельства созыва Вселенских 

Соборов; главные причины разделения 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное собеседование 

– опрос, дискуссии и т.д.,  

семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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 
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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 

единой Церкви на конфессии; основные 

различия между православием и 

католичеством; главные аспекты участия 

Церкви в политической и культурной жизни 

общества; 
Уметь: 

применять методы богословского, 

богословско-философского и 

религиоведческого анализа в рамках 

изучения вопросов междисциплинарной 

направленности; 

обосновать преемственность православной 

церковной традиции и ее укорененность в 

евангельских заповедях и предании святых 

отцов; выявлять ключевые моменты в 

диалоге с представителями иных конфессий 

и религиозных традиций; использовать все 

доступные источники информации для 

раскрытия церковно-исторических тем;  

самостоятельно разбираться в 

конфессиональной аргументации; 

Выполнение и защита самостоятельной 

письменной работы (реферата, эссе) 

или подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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 классификации и анализа 

источников по церковной истории; 

способностью соотнести церковную 

традицию с проблемами современности 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Семестровая контрольная работа, зачёт 

с оценкой, 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: 

1. Темы для самостоятельного исследования 

1. Моравская миссия свв. Кирилла и Мефодия. 

2. Провал Флорентийской унии. 

3. Франкфуртский собор 794 г. 

4. Противостояние св. Игнатия и св. Фотия. 

5. Схоластика и теология. 

6. Средневековая христианская мистика. 

7. Западное христианство в VI-VIII вв. 

2. Вопросы для опросов 

1. Ересь монофизитства и попытки компромисса с ней в V-VI вв. 

2. «Энциклика» Василиска и «Энотикон» Зинона в церковной политике византийских 

императоров. 

3. Север Антиохийский и богословские течения в монофизитстве. 

4. Юстиниан Великий и его церковная политика. 

5. Теория симфонии и ее значение в церковно-государственных отношениях.  

6. Осуждение Оригена и оригенистов при Юстиниане. 

7. Спор о Трех Главах: причины, ход и последствия. 

8. Пятый вселенский собор, его решение и церковно-историческое значение. 

9. Император Ираклий и монофелитство. 
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10. Борцы за веру — Св. Софроний Иерусалимский, Максим Исповедник и Мартин 

Исповедник  — о волях и энергиях во Христе.  

11. Шестой Вселенский собор, его решение и церковно-историческое значение. 

12. Иконоборчество императоров Исаврийской династии. 

13. Св. Иоанн Дамаскин об иконопочитании. 

14. Седьмой Вселенский собор, его решение и церковно-историческое значение. 

15. Иконоборчество в IX в. Торжество Православия при св. Феодоре. 

16. Монашество на Западе. Прп. Бенедикт Нурсийский. 

17. Западная Церковь в V–VI вв. Свт. Григорий Великий. 

18. Христианская миссия в Германии в VII–VIII вв. Бонифаций Майнцский. 

19. Церковное государство и империя Франков. 

20. Иконоборчество у франков. 

21. Начало споров о filioque. 

22. Спор о евхаристии на Западе. Пасхазий Корбейский. 

23. Спор о предопределении. Готтшалк. 

24. Папа Николай I и Гинкмар Реймский. Характер притязаний папства на главенство в 

Церкви.  

25. Лжеисидоровы декреталии. 

26. Византийская Церковь при патриархе Фотии. 

27. Раскол 1054 г., его причины и ход.  

28. Всемирно-историческое значение раскола Восточной и Западной Церквей. 

29. Вопрос о преобразованиях в Церкви в первой половине XI века. Клюнийское 

движение. 

30. Папа Григорий VII. 

31. Вопрос об инвеституре. Теория о превосходстве духовной власти папы над светской 

властью. «Диктат» папы. 

32. Борьба Генриха IV и Григория VII. 

33. Арабский Восток и христианство.  

34. Ислам и Византийская Империя. 

35. Причины крестовых походов в ΧΙ веке. 

36. 1 крестовый поход: участники, ход и итоги. 

37. 2 и 3 походы: участники, ход и итоги. 

38. 4 поход. Историческое значение падения Византии. 

39. 5–8 походы: участники, ход и итоги. 

40. Значения крестовых походов для Церкви и мира. 

41. Варлаам Калабриец и его богословская система.  

42. Сторонники Варлаама в Византии. 

43. Личность и учение св. Григория Паламы. 

44. Сторонники и последователи св. Григория Паламы. Рецепция учения св. Григория 

Паламы в Византии и других странах. 

 

3. Самостоятельная работа / Контрольная работа 

1. Богословские концепции церковно-государственных отношений в V–VI вв. 

2. Палестинское монашество в VI веке по работам Кирилла Скифопольского. 

3. Св. патриарх Фотий и папа Николай I. 

4. Начало схоластики на Западе. Алкуин и его деятельность. 

5. Иоанн Скот Эриугена и его концепция о четырех природах.  

6. Схоластика в эпоху Высокого Средневековья на Западе. 
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5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) / 

докладов, сообщений (Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Учение Filioque. 

2. Теория «симфонии». 

3. Скепсис в отношении правил Трулльского собора на Западе. 

4. Исихазм. 

5. Император Михаил VIII и Лионская уния. 

6. Крестовые походы. 

7. Конфликт 1054 г. 

8. Папство от Григория VII до Иннокентия III. 

9. Предыстория Клюнийского движения. 

10. Одон Клюнийский и его деятельность. 

11. Григорианская реформа и вопросы целибата духовенства. 

12. Григорианская реформа и установление папской теократии. 

13. Флорентийская уния и падение Константинополя. 
 

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

Примерный перечень тем 

1. Римская Церковь до св. Григория Великого. 

2. Св. Иоанн Златоуст о нравственности государства и общества. 

3. Трулльский собор и его статус на Западе и Востоке. 

4. Богословие Трулльского собора. 

5. Клюнийское движение и создание клюнийской конгрегации монастырей. 

6. Григорианская реформа и проблема симонии. 

7. Православное учение о Церкви и его отличие от католического. 

 

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

Типовые примеры 

Студентами может быть подготовлен обширный доклад с презентацией по одной из 

предложенных тем в рамках учебного курса: 

1. Монофизитство Евтиха. «Разбойничий» собор в Эфесе. Томос св. Льва, Халкидонский 

Собор.  

2. Ересь монофизитства. Попытки компромисса. Энциклика Василиска. Энотикон Зинона.  

3. Юстиниан Великий. Теория симфонии. 

4. Моравская миссия свв. Кирилла и Мефодия  

5. История разрыва между Востоком и Западом. Смысл событий 1054 и 1204 гг. 

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, 
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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. 

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. 
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3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

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) 
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 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. 

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 
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 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 

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 
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своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

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 
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представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

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 семестровой контрольной работы, зачета с оценкой в 

период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по 

приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к семестровой контрольной работе, зачету с оценкой 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. 
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5.2.1. Вопросы (задания) для зачета / Вопросы для экзамена (самоконтроль)  

В 3 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Ересь монофизитства и попытки компромисса с ней в V-VI вв. 

2. «Энциклика» Василиска и «Энотикон» Зинона в церковной политике византийских 

императоров. 

3. Север Антиохийский и богословские течения в монофизитстве. 

4. Юстиниан Великий и его церковная политика. 

5. Теория симфонии и ее значение в церковно-государственных отношениях.  

6. Осуждение Оригена и оригенистов при Юстиниане. 

7. Спор о Трех Главах: причины, ход и последствия. 

8. Пятый вселенский собор, его решение и церковно-историческое значение. 

9. Император Ираклий и монофелитство. 

10. Борцы за веру — Св. Софроний Иерусалимский, Максим Исповедник и Мартин 

Исповедник  — о волях и энергиях во Христе.  

11. Шестой Вселенский собор, его решение и церковно-историческое значение. 

12. Иконоборчество императоров Исаврийской династии. 

13. Св. Иоанн Дамаскин об иконопочитании. 

14. Седьмой Вселенский собор, его решение и церковно-историческое значение. 

15. Иконоборчество в IX в. Торжество Православия при св. Феодоре. 

 

В 4 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Монашество на Западе. Прп. Бенедикт Нурсийский. 

2. Западная Церковь в V–VI вв. Свт. Григорий Великий. 

3. Христианская миссия в Германии в VII–VIII вв. Бонифаций Майнцский. 

4. Церковное государство и империя Франков. 

5. Иконоборчество у франков. 

6. Начало споров о filioque. 

7. Спор о евхаристии на Западе. Пасхазий Корбейский. 

8. Спор о предопределении. Готтшалк. 

9. Папа Николай I и Гинкмар Реймский. Характер притязаний папства на главенство в 

Церкви.  

10. Лжеисидоровы декреталии. 

11. Византийская Церковь при патриархе Фотии. 

12. Раскол 1054 г., его причины и ход.  

13. Всемирно-историческое значение раскола Восточной и Западной Церквей. 

14. Вопрос о преобразованиях в Церкви в первой половине XI века. Клюнийское 

движение. 

15. Папа Григорий VII. 

16. Вопрос об инвеституре. Теория о превосходстве духовной власти папы над светской 

властью. «Диктат» папы. 

17. Борьба Генриха IV и Григория VII. 

18. Арабский Восток и христианство.  

19. Ислам и Византийская Империя. 

20. Причины крестовых походов в ΧΙ веке. 

21. 1 крестовый поход: участники, ход и итоги. 

22. 2 и 3 походы: участники, ход и итоги. 
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23. 4 поход. Историческое значение падения Византии. 

24. 5–8 походы: участники, ход и итоги. 

25. Значения крестовых походов для Церкви и мира. 

26. Варлаам Калабриец и его богословская система.  

27. Сторонники Варлаама в Византии. 

28. Личность и учение св. Григория Паламы. 

29. Сторонники и последователи св. Григория Паламы. Рецепция учения св. Григория 

Паламы в Византии и других странах. 

 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме семестровой контрольной 

работы, зачета с оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в 

таблицах, и носит балльный характер. 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал глубокое и прочное усвоение программного 

материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-методический 

материал не только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период  демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если он на 

учебных занятиях и по результатам самостоятельной работы 

демонстрировал твердое знание материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допускал существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

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

если он на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знания только основного материала, при 

этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывал затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

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

студенту, если он на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Зачет с оценкой считается сданным, если студент успешно ответит на два вопроса. 

Выведение общей оценки зачета за ответ на два вопроса осуществляется следующим образом: 

1. Оценка «отлично» выставляется, если ответы на два вопроса заслуживают оценки 

«отлично». 

2. Оценка «хорошо» выставляется, если: 

2.1.  Ответ на один вопрос заслуживает оценки «отлично», на другой вопрос – «хорошо»; 

2.2.  Ответ на два вопроса заслуживает оценки «хорошо»; 

2.3.  Ответ на один вопрос заслуживает оценки «отлично», на другой вопрос – 

«удовлетворительно». 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

3.1.  Ответ на два вопроса заслуживает оценки «удовлетворительно»; 

3.2.  Ответ на один вопрос заслуживает оценки «отлично» или «хорошо», на другой вопрос 

– «неудовлетворительно». 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если ответы на два вопроса заслуживают 

оценки «неудовлетворительно». 

5. В том случае, если ответы на два вопроса создают спорную ситуацию («хорошо» и 

«удовлетворительно»; «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»), необходимо 

сформулировать для студента дополнительный вопрос, который позволит определиться с 

оценкой. 

 

Рабочая программа дисциплины и фонд оценочных средств составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) «Православная теология» 
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