
Православная религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  

 

«ТАВРИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ  

СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ» 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

заседанием  

кафедры православного богословия  

и философии 

протокол № ___  

от   «___» ________________ 201_ г 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

первый проректор  

Таврической духовной семинарии  

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

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

учебной дисциплины 

 

НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ  

 

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. Владимир КАШЛЮК   
(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

 

  (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                    проф., д.филос.н. Грива О.А. 

   (сан, ФИО) 

Заведующий библиотекой                                        Левицкая Г.И. 

   (сан, ФИО) 

Специалист по учебно-

методической работе   Коренькова А.А. 

   (сан, ФИО) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

© прот.Владимир Кашлюк  

© ТДС УПЦ  



 

3 

 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «Нравственное богословие» состоит в: 

  ознакомлении студентов с основными теориями современной этики и их 

соотнесенности с религиозным мировоззрением; 

  изучении исторической проблематики этики;  

  моделировании различных ситуаций, требующих решения в области этики; 

  обосновании нравственного действия христианина; 

  умении аргументировать нравственный религиозный выбор; 

  знакомстве с основными принципами аскетической практики; 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Нравственное богословие» ставит своей задачей раскрыть сущность нравственности, 

показать преимущества христианской морали перед всеми другими этическими системами и 

доказать универсальное значение христианской морали в совершенствовании условий 

человеческого существования как решающего условия спасения. Иными словами, 

«Нравственное богословие» учит о том, как должен поступать и действовать христианин в 

земной жизни, чтобы последняя стала средством для достижения вечного блаженства. Именно 

поэтому нравственное богословие называется еще иначе деятельным или практическим 

богословием. 

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-7: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

Знать методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; принципы 

системы повышения квалификации; методику 

применения профессиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, на практике; 

Уметь проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном 

общении; осуществлять самообразование; 

Владеть способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков 

ОК-10: способностью использовать 

основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного 

развития 

Знать основы богословия; 

Уметь ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного развития; 

Владеть навыками применения полученных 

сведений к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния 



 

4 

 

 

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-6: способностью вести 

соответствующую учебную, 

воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и 

просветительских организациях 

Знать специфику учебно-воспитательной 

деятельности в образовательных и просветительских 

организаций различного уровня и типа;  

Уметь адаптировать полученные в ходе 

обучения знания применительно к специфике 

аудитории и в зависимости от ситуативного контекста; 

Владеть навыками доходчивого и внятного 

изложения материала в рамках задач учебно-

воспитательной деятельности 

ДПК-2: готовностью к 

осуществлению пастырского 

окормления православных верующих 

(духовное руководство), 

милосердному служению 

Знать основные принципы пастырского 

служения, основы психологии;  

Знать историю этических учений и их 

православную оценку; 

Знать реакцию конкретных этических учений на 

общие этические вопросы; 

Знать основные понятия аксиологии; 

Уметь выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их душевное 

состояние; 

Уметь проводить анализ нравственных коллизий 

с точки зрения православного мировоззрения; 

Уметь отделять собственно нравственную 

проблематику от бытовой и мировоззренческой; 

Уметь использовать аксиологическую шкалу для 

оценки явлений современности; 

Владеть теоретическими знаниями в области 

пастырского богословия и методами их применения на 

практике; 

Владеть навыками использования в 

миссионерских целях этических и аксиологических 

принципов; 

Владеть способностью оценивать явления 

современной культуры и цивилизации с точки зрения 

православного мировоззрения 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Нравственное богословие» является дисциплиной Базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная теология». 
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4.1. Для освоения дисциплины «Нравственное богословие» обучающиеся должны 

обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения следующих 

дисциплин и практик: 

 «Введение в библеистику»; 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «История древней Церкви»; 

 «Введение в специальность»; 

 «Ведение в специальность: святоотеческое учение о спасении»; 

 «Догматическое богословие»; 

 «Патрология»; 

 «История нехристианских религий»; 

 «История Русской Православной Церкви»; 

 «История Западных исповеданий и сравнительное богословие»; 

 «Каноническое право»; 

 «Миссиология (социальное служение, катехизация, молодежное служение, 

образовательная деятельность РПЦ)»; 

 «Русская религиозная мысль». 

4.2. Освоение дисциплины «Нравственное богословие» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин:  

 «Новые религиозные движения (Сектоведение)»; 

 «История Поместных Церквей»; 

 «Апологетика»; 

 «Пастырское богословие»; 

 «Практическое руководство для священнослужителя»; 

 «Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений 

Русской Православной Церкви»; 

 «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви»; 

 «Церковь, государство и общество (основы социальной концепции)»; 

 «Концепции современного естествознания»; 

 «Русская патрология». 

 

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 7, 8 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачёт с оценкой (в 7, 8 семестре),  

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Контактные часы (аудиторная работа) 60 

занятия лекционного типа 30 

занятия семинарского типа 30 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 84 

Промежуточный контроль  
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины1 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

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 Тема 1. Сущность и содержание 

этики как системы знаний 
7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

2 Тема 2. Система этического 

знания и практика нравственной 

жизни 
7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

3 Тема 3. Содержание искаженной 

нравственной действительности 
7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 4 О 

4 Тема 4. Основы христианского 

нравоучения 
7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

(выступление 

с докладом) 

5 Тема 5. Содержание и значение 

Евангельских заповедей 7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

6 Тема 6. Практика новозаветной 

этической жизни 
7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

7 Тема 7. Поиск евангельского 

содержания в человеческих 

отношениях и в общественной 

жизни 

7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 4 О 

8 Тема 8. Нравственное богословие 

как дисциплина 7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 4 О 

9 Тема 9. Нравственное богословие 

и нехристианская этика 
7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 0,5 2 О 

                                                 
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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10 Тема 10. Источники  

Нравственного богословия 7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 0,5 4 О 

11 Тема 11. Проблема личности в 

Нравственном богословии 
7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 0,5 2 О 

12 Тема 12. История Нравственного 

богословия 
7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 0,5 2 О 

(выступление 

с докладом) 

13 Тема 13. Нравственное начало в 

становлении личности 7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 0,5 2 О 

14 Тема 14. Развитие личности и 

мировоззрение ребенка 
7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 0,5 2 О 

15 Тема 15. Формирование 

религиозного сознания 7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 0,5 2 О 

16 Тема 16. Формирование 

ценностного сознания 7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 0.5 4 О 

 Всего (7 семестр)   16 12 42  

 Промежуточная аттестация 

7 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

 2  

Зачет с 

оценкой 

17 Тема 17. Развитие личности в 

среднем возрасте 8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 2 2 О 

18 Тема 18. Стадии развития 

личности 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

19 Тема 19. Реальность 

естественного нравственного 

закона 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

20 Тема 20. Естественный 

нравственный закон в учении 

отцов Церкви 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 2 4 О 

(выступление 

с докладом) 

21 Тема 21. Содержание 

естественного нравственного 

закона 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 4 О 

22 Тема 22.  Автономная этика 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

1 1 4 О 
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ПК-6 

ДПК-2 

23 Тема 23. Естественный 

нравственный закон и 

православная этика 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

24 Тема 24. Эмоционально-

потребностная сфера в структуре 

личности 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 2 4 О 

25 Тема 25. Возникновение, 

характер и контролируемость 

влечений 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 4 О 

26 Тема 26.   Нравственное сознание 

в структуре личности 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 4 О 

(выступление 

с докладом) 

27 Тема 27. Совесть как категория 

нравственного сознания 8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 4 О 

28 Тема 28. Практическая 

деонтология и православная 

этика 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

29 Тема. 29. Универсальное 

значение ответственности как 

формы нравственного сознания 
8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 1 2 О 

30 Тема 30. Внерелигиозная и 

православная аксиология 8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

1 2 2 О 

 Всего (8 семестр) 

 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

14 18 42  

 Промежуточная аттестация 

8 

ОК-7 

ОК-10 

ПК-2 

ПК-6 

ДПК-2 

 4  

Зачет с 

оценкой 

 Всего   30 30 84  

 Итого   144 часа  

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержанокие темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1.  Тема 1.  

Сущность и 

содержание этики 

Смысл этического знания как системы ценностных 

отношений личности к Богу, к людям, к миру и к самому 

себе. Благо как смысл нравственного бытия. 
О 
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как системы знаний Объективная содержательность нравственного мира. 

Всеобщность нравственной проблематики. Связь и 

иерархия нравственных ценностей. Понятие о 

нравственном законе, его содержании, источниках, 

императивности и внутреннем единстве. 

Естественный нравственный закон и божественное 

откровение. Закон и нравственные идеалы. Понятие 

о правде, праве и справедливости. Фундаментальные 

нравственные категории; критерии и ориентиры 

нравственного бытия. Связь личности и общества в 

контексте нравственного бытия. Место этики в курсе 

наук о человеке. Божественное откровение как источник 

этического знания. 

2.  Тема 2.  

Система этического 

знания и практика 

нравственной жизни 

Личное блаженство в аспекте этического переживания. 

Субъективность личного нравственного переживания и 

усвоение личностью нравственных установок. 

Законническое и анархически-сентиментальное 

отношение к этическому содержанию жизни. 

Эмоциональная окраска нравственного переживания. 

Мотивы и поведение человека в осуществлении 

ценностного выбора. Нравственное созидание и 

разрушение личности. Взаимоотношение между 

идеалом, нравственной нормой и 

действительностью в личном самосознании. 

Несоответствие между теорией и практикой. 

Свобода и нравственное самоопределение. 

Нравственный поиск правды и добра и достоинство 

личности. Искаженность нравственного бытия. 

О 

3.  Тема 3.  

Содержание 

искаженной 

нравственной 

действительности 

Создание человека по образу и подобию Божиим. 

Богообразность и красота цельной личности. 

Искажение личностного бытия в грехопадении. 

Поврежденность умственных, волевых и 

эмоциональных способностей в грехопадении. 

Изменение личностного содержания и реальность 

общественной жизни. Спутанность и неопределенность 

добра и зла в личном и общественном сознании и 

бытии. Обширность и раздробленность греховного 

содержания жизни. Взаимодействие грехов в 

падшей действительности. Основные особенности 

поврежденного грехом бытия. Своеволие как извращение 

свободы. Ложь, рационализм, бессистемность, 

скептицизм, равнодушие к истине. Безразличие к 

жизни духовной и увлеченность пустыми ценностями 

мира. Бессилие в борьбе с грехом. Искаженность 

ценностного мира. Экстатичность и мечтательность. 

Невоздержание и грехи плоти. Греховные радости и 

скорби. Греховные помыслы, соблазны, 

искушения, пристрастия. Искажение человеческих 

взаимоотношений. Отвращение к добру, стремление 

ко злу, неприятие нравственной борьбы. Страстная 

природа человека. Страсти: чревоугодие, блуд, 

сребролюбие, гнев, уныние, печаль, тщеславие. Гордость 

как фундаментальная страсть. Душевные болезни как 

проявления греховного бытия. Влияние мира, диавола 

и плоти на развитие греховной реальности. 

Бессущностность сатанизма. Автономное развитие 

человечества. Нравственный аспект автономного 

творчества. Стремление к умственной, духовной и 

политической власти. Особенности страстной природы 

современного человека. Ветхозаветная нравственность. 

Декалог. Бессилие закона в нравственном 

переустройстве личности. 

О 
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4.  Тема 4.  

Основы 

христианского 

нравоучения 

Отношение   ветхозаветной   этики   к благодатному   

содержанию христианского нравственного мира. 

Бесконечное совершенство, нравственное перерождение 

и сыновняя любовь к небесному Отцу - основные 

требования новозаветной этики. Божественная любовь и 

ее переживание в Новом Завете. Новая заповедь любви 

- главное содержание нравственного учения Христа. 

Любовь к Богу и к ближнему в их взаимодействии. 

Искажения любви. Свойства обновленной личности как 

выражение действующего в ней Духа Святого. Вера как 

религиозная интуиция. Вера как стремление к 

единению личности человеческой с личностью 

Божественной. Практическое доброделание как 

выражение жизненной спасительной веры. Верная 

градация нравственных ценностей. Соотношение 

евангельского ценностного знания и человеческих 

этико-психологических предпочтений. Необходимость 

иерархии нравственных ценностей. Личные и 

общественные иерархии. Необходимость личностных и 

общественных нравственных порядков. Поклонение, 

прославление, исповедание Бога следование за Ним как 

точное основание личного этического устроения. 

О 

(выступление 

с докладом) 

5.  Тема 5.  

Содержание и 

значение 

Евангельских 

заповедей 

Смирение как фундамент духовной жизни и 

восстановление внутреннего 

мира, мира с Богом и мира с ближними. Борьба с 

гордостью за обновленный 

личностный мир. Смиренномудрие блаженного 

плача. Кротость – образ 

будущего века. Поиск религиозной истины, правды 

жизни и нравственной 

праведности. Милосердие человеческое – выражение 

подобия Божественной 

милости. Практика любви. Радость сердца, 

исполненного милости. Миротворчество – и 

типология деятельности новой твари. Радость гонимых 

за правду Божию. Золотое правило нравственности ("как 

хотите, чтобы с вами поступали, поступайте и вы так 

с другими".) Содержание заповеди как выражение 

духовно-нравственных идеалов. Высота 

евангельского нравственного содержания. 

Принципиальная новизна евангельского закона. 

Заповеди как ориентиры нравственной жизни. Основные 

категории евангельского нравственного опыта. 

Нравственный мир апостольских посланий. Священное 

предание и его содержание в контексте этического 

опыта.  Христос и  раскрытие личностного 

этического сознания и практики. Восполнение 

закона Иисусом Христом. Служение Христа как образ 

служения его последователей. Благодать и 

нравственное переживание христианской жизни. 

О 

6.  Тема 6.  

Практика 

новозаветной 

этической жизни 

Покаяние как начало новой жизни. Изменение ума и 

сердца. Плоды покаяния. Возрождение "новой твари" и 

основные духовно-нравственные плоды новой жизни. 

Восстановление цельности и гармонии личности. 

Сознание внутреннего мира обновленного Христом и 

христианством личности. Аскетическое творчество и 

борьба с грехом; раскрытие личностных качеств, 

соответствующих христианским установкам. Стремление к 

поиску воли Божией и исполнение ее. Чувство духовного 

ранга и послушание. Значение облагодатствованного 

разума и чувств в созидании обновленной этической жизни. 

Использование опыта церкви в практике 

противостояния злу. Самоотвержение как необходимое 

О 
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условие и практика следования за Христом. Стремление к 

духовному блаженству в его этических содержаниях и 

формах. Стремление к святости как главное направление 

практического нравственного устройства. Виды и формы 

святости. 

7.  Тема 7.  

Поиск 

евангельского 

содержания в 

человеческих 

отношениях и в 

общественной 

жизни 

Стремление к беспристрастности, чистоте и 

содержательности в человеческих отношениях. Поиск и 

делание добра людям. Неосуждение личности и 

созидание внутреннего мира. Приятие ближних по 

образу Христа ("во славу Божию"). Самоотверженное 

служение ближним ради их спасения. Условия этического 

делания, созидающие единство между людьми. Выявление 

нравственного смысла в человеческих отношениях. 

Семейная этика: взаимоотношения супругов. Семейная 

этика: взаимоотношения родителей и детей. Семья как 

малая церковь. Церковь как выявление духовно-

нравственного единства. Этика общественного служения. 

Этические смыслы взаимодействия в "малых группах". 

Раскрытие нравственного содержания в больших группах. 

Взаимодействие личности с общенациональным 

этическим сознанием. Выявление этического 

содержания жизни в контексте общецерковной 

нравственности. Церковь и общественная жизнь. 

О 

 Часть 2.  

8.  Тема 8. 

Нравственное 

богословие как 

дисциплина 

Место Нравственного богословия в системе 

богословского образования, понятие, предмет, содержание 

и значение науки. Пастырская     деятельность     и     

Нравственное     богословие,     личная нравственная 

ответственность христиан в условиях новой ситуации в 

мире. 

О 

9.  Тема 9. 

Нравственное 

богословие и 

нехристианская 

этика 

Раннехристианская этика и греческая философия, 

современные нравственные проблемы и новые 

философские школы, связь Нравственного богословия с 

нехристианской этикой между собой и с другими 

науками. 

О 

10.  Тема 10. Источники  

Нравственного 

богословия 

Специфика и универсальность Нравственного 

богословия. Нравственное богословие, Божественное 

Откровение и философское знание. Нравственное 

богословие: его содержание, основание и принцип 

рассмотрения христианской нравственности. Источники 

Нравственного богословия: Священное Писание 

(важнейшие места Евангелия от Матфея и Посланий 

св. апостола Павла), Священное Предание 

(догматическое учение Церкви, Нравственно-

экзегетические творения святых отцов и учителей 

Церкви, агиография, литургическая традиция, 

гомилетическое наследие Церкви, Канонические 

памятники, нравственно-аскетическая литература. 

Их место, значение и ценность для науки 

Нравственного богословия), источники, не связанные с 

Откровением (позитивная, нормативная, философская, 

практическая этика, их предмет и цель; другие 

источники, не связанные с Откровением). 

О 

11.  Тема 11. История 

Нравственного 

богословия 

Периодизация      истории      христианской      этики.      

Характеристика патриотического периода (I-VIII вв.). 

Специфика раннехристианской этики, первые попытки 

изложения христианского нравственного учения, 

памятники христианской этики. Характеристика 

поздневизантийского периода (IХ-ХVI вв.): его 

специфика, авторы. Характеристика современного 

периода (ХVII-ХХ вв.): его специфика; Нравственное 

О 
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богословие в России, его история и оценка; греческие 

школы нравственного богословия (методология 

Афинской, Константинопольской и 

Фессалоникийской школ). Задача современного 

русского нравственного богословия. 

 Раздел I. Развитие и формирование личности  

12.  Тема 12. Проблема 

личности в 

Нравственном 

богословии 

Догматическое учение Церкви и Антропология в 

подходе Нравственного богословия к проблеме 

личности. Личность в свете догматического учения 

Церкви: ее понятие, непостижимость, своеобразие, 

неповторимость, ценность и достоинство. Неделимость 

и неразрушимость бытийной структуры личности и 

догмат о сотворении личности Богом из ничего. 

Богословское осмысление личности и догмат о 

Боговоплощении. Онтологическая причастность 

личности ко Христу - метафизическому основанию 

каждой человеческой личности. Эмпирический аспект в 

интерпретации личности. Нравственность как ответ 

человеческой личности на благость Божию. 

Становление личности в определяющем ее мире. 

Формирование личности и объективные детерминанты. 

О 

(выступление 

с докладом) 

13.  Тема 13. 

Нравственное 

начало в 

становлении 

личности 

Онтологическая функция нравственного начала и три 

сферы бытия. Факторы формирования жизни в трех 

сферах бытия: природной, социально-культурной и 

религиозной. Понимание формирования личности в 

сфере природного существования. Этический смысл 

воздержания. Овладение внешним миром и 

собственным поведением, как один из основных 

аспектов нормирования личности. Социально-

культурная среда как сфера формирования личности: 

библейский образ Адама и ориентация нравственной 

природы человека на общение, стремление личности в 

процессе ее формирования в социально-культурной 

среде, конкретный аспект данного формирования. 

Христианское миросозерцание как Фундамент 

этики в области церковно-религиозной жизни. 

Несостоятельность морали вне признания Божественной 

природы христианства, и Церкви. Нравственный идеал 

Богочеловека, стяжание благодати в Церкви и 

формирование нравственной личности в области 

религиозной церковной жизни. 

О 

14.  Тема 14. Развитие 

личности и 

мировоззрение 

ребенка 

Сущность формирования в первоначальный 

период. Период от натуральной жизни к культурной. 

Открытие вещей в их функциональном значении. 

Развитие взаимоотношений с людьми. Невозможность 

сохранения в памяти впечатлений 1-го года жизни (идеи 

Фрейда и Уотсона). Органический и культурный 

момент как решающий перемены в формировании 

ребенка. Переломные моменты в жизни. Этап 

стихийного склада личности и открытие себя как 

личности. Характеристика развития личности в 

школьном возрасте. 

О 

15.  Тема 15. 

Формирование 

религиозного 

сознания 

Два фактора формирования веры в раннем возрасте. 

Сакраментальная и литургическая жизнь Церкви и 

домашнее религиозное воспитание как пути 

формирования религиозного сознания ребенка. Страх 

Божий как первоначальная форма веры и его значение в 

религиозном формировании личности. Динамика и 

непостижимость формирования религиозного сознания. 

О 

16.  Тема 16. 

Формирование 

ценностного 

Ценностное сознание и выбор. Развитие ценностного 

сознания. Ценности как эмоциональные последствия. 

Правила поведения и ценности. Ослабление 
О 
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сознания драматической напряженности выбора в процессе 

совершенствования личности. Значение истинной 

ценности. 

17.  Тема 17. Развитие 

личности в среднем 

возрасте 

Понятие самоактуализации и ее примеры. Понятие 

озабоченности, ее характерные черты. О 

18.  Тема 18. Стадии 

развития личности 

Критические периоды в развитии личности. 

Характеристики стадии развития молодых людей. 

Характеристика стадии среднего возраста: осознание 

расхождения мечты с действительностью, проблемы 

убывания физических сил. Разрешение кризиса 

среднего возраста. Период жизни после 50-ти лет: 

стабилизация, проблемы здоровья. Характеристика 

периода жизни после 60-ти лет. Восхождение в горний 

мир. 

О 

 Раздел II. Естественный нравственный закон  

19.  Тема 19. Реальность 

естественного 

нравственного 

закона 

Принятие естественного нравственного закона как 

всеобщего принципа в православном богословии. 

Естественный нравственный закон и 

общечеловеческий нравственный опыт. Нравственность, 

как фундаментальная основа строя человеческой 

жизни. Что значит быть нравственным? (Порядок 

души и порядок окружающего мира). Правовые и 

этические нормы как обнаружение естественного 

нравственного закона. 

О 

20.  Тема 20. 

Естественный 

нравственный закон 

в учении отцов 

Церкви 

Учение о естественном нравственном законе и 

христианский опыт обожения. Свидетельства 

Афиногора, св. Иустина Философа, св. Иринея 

Лионского, Климента Александрийского, Оригена, 

Тертуллиана, св. Мефодия Олимпского, епископа 

Евсевия Кесарийского, св. Афанасия Великого, св. 

Григория Богослова, св. Василия Великого, св. Иоанна 

Златоуста. 

О 

(выступление 

с докладом) 

21.  Тема 21. 

Содержание 

естественного 

нравственного 

закона 

Нахождение общего знаменателя среди 

разнообразных нравственных норм. Отождествление 

содержания естественного нравственного закона с 

декалогом. Конкретизация естественного 

нравственного закона в Богооткровенном законе и 

моральных кодексах различных культур. 

О 

22.  Тема 22.  

Автономная этика 

Понятие автономии. Основная черта в стремлении 

к автономии. "Автономия" у Канта. Две формулировки 

"категорического императива" Канта. Кантово 

понимание "категорического императива" и 

автономия. Ограниченность концепции Канта. 

О 

23.  Тема 23. 

Естественный 

нравственный закон 

и православная 

этика 

Евангелие и естественный нравственный закон: 

недостаточность последнего. Евангельская этика и 

нравственное учение Ветхого Завета (Свидетельства 

Евангелия и Святых Отцов). Постоянное 

совершенствование нравственных требований 

естественного нравственного закона, учение Ветхого 

Завета, Евангельский закон, апостольские и 

святоотеческие заповеди. Цель нравственных норм 

Церкви. 

О 

 Раздел III. Эмоции, влечения и потребности  

24.  Тема 24. 

Эмоционально-

потребностная 

сфера в структуре 

личности 

Возникновение и место эмоций, влечении и 

потребностей в структуре личности. Эмоционально-

потребностная сфера и восприятие человека 

подлинной творческой личностью. Распространение 

требований нравственного закона на эмоции, влечения, 

потребности и ограниченность биологической теории. 

О 

25.  Тема 25. Две причины возникновения влечения. Закономерность О 
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Возникновение, 

характер и 

контролируемость 

влечений 

в возникновении влечений: периодичность 

элементарных и постоянство высших духовных 

влечений. Характер влечения. Реализация влечений и 

осознание конкретных нравственных целей. Конфликт 

влечений и контроль разума. Проблема соответствия 

влечения истинным потребностям. Уровень развития 

личности и оценка влечений. 

26.  Раздел IV. Нравственное сознание  

27.  Тема 26.   

Нравственное 

сознание в 

структуре личности 

Невыводимость нравственного сознания из каких-

либо причинно-следственных предпосылок. Его 

идеальная природа. Функция нравственного сознания, 

как части общего сознания. Двойственная очевидность, 

открываемая нравственного сознания. Самооценка 

личности. Способность познания этического смысла 

всего окружающего и бытие личности. Место и роль 

нравственного сознания в структуре личностного бытия. 

Важнейшие формы нравственного сознания. 

О 

(выступление 

с докладом) 

28.  Тема 27.  

Совесть как 

категория 

нравственного 

сознания 

Интерпретация всей нравственно осознанной 

деятельности личности в совести. Очевидность 

реальности совести. Народная мудрость и 

художественная литература о совести. Отражение в 

совести общечеловеческого нравственного сознания с 

его аксиомами естественного нравственного закона. 

Личная совесть как связующее звено нравственного 

порядка в душе и нравственного порядка во всем 

окружающем мире. 

О 

29.  Тема 28. 

Практическая 

деонтология и 

православная этика 

Пороки практической протестантской 

деонтологии и ее коренное отличие от православной 

этики. Ошибочность практической католической 

морали и ее несоответствие учению Православной 

Церкви. 

О 

30.  Тема. 29. 

Универсальное 

значение 

ответственности как 

формы 

нравственного 

сознания 

Сознание ответственности и значение 

нравственного выбора. Сознание ответственности и 

требования нравственного закона. Высшее 

оправдание сознания ответственности. 
О 

31.  Тема 30. 

Внерелигиозная и 

православная 

аксиология 

Учение о ценностях М. Шелера. Основания 

внерелигиозной аксиологии, их недостаточность. 

Православное учение о ценностях.  О 

Зачет соценкой 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

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

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к зачету с оценкой; 

 написание реферата и создание презентации по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Бадью А. Этика: [Пер. с фр. В. Лапицкого]. СПб.: Machina, 2006.  

2. Бачинин В. А. Введение в христианскую этику [Текст]: / В. А. Бачинин. – СПб.: 

Христианское общество, 2005. – 379 с. 

3. Блэкберн С. Этика: Краткое введение: [Пер. с англ. Ю. Крижевской] М.: АСТ, Астрель, 

2007. 

4. Бронзов А.А. Нравственное богословие в России в течение XIX столетия. СПб.: Изд. 

С.-Петербургской Духовной Академии, 1902 (библ.). 

5. Верховский С. С. Бог и человек. М.: ПСТГУ, 2004. 

6. Свешников Владислав, прот. Очерки христианской этики [Текст]  / Владислав 

Свешников, прот. – М.: Паломник, 2000. – 622 с. 

7. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и 

новейшем состоянии. М.: Изд. Свято-Владимирского Братства, 1992. С. 25-31 (библ.). 

8. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители [Текст]: Нравственные учения от Моисея 

до наших дней / А. А. Гусейнов. – М.: Вече, 2009. – 496 с., с илл. 

9. Гусейнов А.А. Античная этика. М.: Гардарики, 2003.  

10. Канке В.А. Современная этика: Учебник. 2-е изд., стереотип. М.: Омега-Л, 2008. 

11. Назарчук А.В. Этика глобализирующегося общества / А.В. Назарчук. – М.: 

Директмедиа Паблишинг, 2002. 

12. Платон, архимандрит. Православное нравственное богословие / Платон, архимандрит. 

– Сергиев Посад: Свято- Троице Сергиева Лавра, 1994. - 237 с. 

13. Радугин А.А. Этика: Учебное пособие. М.: Центр, 2003.  

14. Стеллецкий Николай, протоиерей. Опыт  нравственного православного богословия в 

апологетическом освещении. Т. 1./ Николай Стеллецкий, протоиерей. – М.: ФИВ, 2009. - 416 с. 

15. Стеллецкий Николай, протоиерей. Опыт  нравственного православного богословия в 

апологетическом освещении. Т. 2./ Николай Стеллецкий, протоиерей. – М.: ФИВ, 2009. - 736 с. 
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16. Тареев М.М . Христианская философия. Ч. 1. Сергиев Посад: Тип. Троице-Серг. 

Лавры, 1918. 

17. Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения М.: Правило веры, 

1998. 

18. Этика: Учебник / Под ред. А.С. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2007.  

8.2. Дополнительная литература 

1. Акулинин В.Н. Философия всеединства. От В.С. Соловьева к П.А. Флоренскому. 

Новосибирск, 1990.  

2. Антоний (Храповицкий), иером. Психологические данные в пользу свободы воли и 

нравственной ответственности. СПб., 1888. 

3. Арндт И. Об истинном христианстве  [Текст]   / И. Арндт. – М.: ЭКСМО,  2016. - 506 с. 

4. Арнольди С. С. Современные учения о нравственности и ее истории [Текст]: / С. С. 

Арнольди (Лавров Петр Лаврович). – Изд. 2-е. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 224 с. (Из наследия 

мировой философской мысли) 

5. Артемов В. М. Свобода и нравственность [Текст]: / В. М. Артемов. – М.: Издательство 

«Канон», РООИ «Реабилитация», 2007. – 224 с. 

6. Артемьева О. В. Английский этический интеллектуализм ХVIII-ХIХ вв. [Текст]: / О. В. 

Артемьева. – М.: ИФРАН, 2011. – 196 с. 

7. Аскольдов С. Идея справедливости в христианстве //Философский сборник. М., 1912. 

8. Ахелис Т. Этика: История этики и критика ее систем [Текст]: Явления нравственности. 

Принципы нравственности / Т. Ахелис; пер. с нем.; примеч. И. А. Давыдова. – Изд. 2. – М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 112 с. (Из наследия мировой философской мысли: 

этика) 

9. Беляева Е. В. Метаморфозы нравственности [Текст]: Динамика исторических систем 

нравственности / Е. В. Беляева. – Минск: Экономпресс, 2007. – 464 с. 

10. Биоэтика и гуманитарная экспертиза [Текст]: Проблемы геномики, психологии и 

виртуалистики / Отв. ред. Ф.Г. Майленова. – М.: ИФРАН, 2008. – 223 с. 

11. Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Вып. 2 [Текст]: / Отв. ред. Ф.Г. Майленова. – М.: 

ИФРАН, 2008. – 230 с. 

12. Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Вып. 5. [Текст]: / Отв. ред. Ф. Г. Майленова. – М.: 

ИФРАН, 2011. – 252 с. 

13. Бобров Е. А. Этические воззрения графа Л. Н. Толстого и философская их критика 

[Текст]: / Е. А. Бобров. – Изд. стереотип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 104 с. 

(Многоранный мир идей Льва Толстого) 

14. Бронзов А. А. Учение Аристотеля о нравственности [Текст]: / А. А. Бронзов. – Изд. 2-е. 

– М.: КРАСАНД, 2011. – 152 с. (Из наследия мировой философской мысли: этика) 

15. Бронзов А. А. Учение Фомы Аквинского о нравственности [Текст]: / А. А. Бронзов. – 

Изд. 2-е. – М.: КРАСАНД, 2011. – 256 с. (Из наследия мировой философской мысли: этика) 

16. Буткевич Т. И., прот. Зло, его сущность и происхождение [Текст]: / Т. И. Буткевич, 

протоиетей. – СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2011. – 496 с. 

17. Вегас Х. М. Ценности и воспитание [Текст]: Критика нравственного релятивизма / Х. 

М. Вегас. -  СПб.: Изд-во СПб. ун-та; Изд-во Рус. христ. гуманит. акад., 2007. – 225 с.  

18. Вегас Хосе Мария. Основы христианской этики [Текст]: / Хосе М. Вегас. - Изд. 2-е, 

испр. и доп. – СПб.: Католич. высш. духов. семинария «Мария – Царица Апостолов», 2014. – 

252 с. 
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19. Вунд В. Этика [Текст]: Принципы нравственности. Области нравственной жизни / В. 

Вунд; пер. с нем. – Изд. 2-е. - М.: КРАСАНД, 2011. – 264 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: этика)  

20. Вунд В. Этика [Текст]: Этика нраственной жизни. Философские системы морали / В. 

Вунд; пер. с нем. – Изд. 2-е. - М.: КРАСАНД, 2011. – 456 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: этика)  

21. Гавриил (Бунге), схиархим. Тоска, печаль, депрессия: Духовное учение Евагрия 

Понтийского об акедии / Пер. с франц. прот. Димитрия Сизоненко. — М. : Изд-во Сретенского 

монастыря, 2014.  

22. Геннадий Нефедов, протоиерей. Основы христианской нравственности / Геннадий 

Нефедов, протоиерей. – М.: Паломник, 2006. - 288 с. 

23. Гёффдинг Г. Этика или наука о нравственности [Текст]: Изложение этических 

принципов и их применение к различным житейским отношениям / Г. Геффдинг; под ред. и с 

предисл. Л. Е. Оболенского. – Изд. 3-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2012. – 400 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: этика) 

24. Головин С. В поисках воли Божией [Текст]: Очерк практической христианской этики / 

Сергей Головин. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2014. – 120 с. 

25. Голубева Г.А. Этика: Учебник. М.: Экзамен, 2007.  

26. Грот Н. Я. и др. О свободе воли [Текст]: Опыты постановки решения вопроса / Н. Я. 

Грот, Л. М. Лопатин, Н. В. Бугаев и др. – Изд. 2-е. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 400 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: этика) 

27. Гуроян В. Воплощенная любовь: Очерки православной этики [Текст]  / В. Гурочн. – М.:  

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002. - 268 с. 

28. Гюйо Ж. М. История и критика современных английских учений о нравственности 

[Текст]: / Ж. М. Гюйо; под ред. Г. Фальборко, В. Чарнолуского. – Изд. 2-е. - М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2011. – 464 с. (Из наследия мировой философской мысли: этика) 

29. Гюйо Ж. М. Мораль Эпикура и ее связь с современными учениями [Текст]: / Ж. М. 

Гюйо; пер. с фр. – Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «Либроком», 2015. – 296 с. (Из наследия 

мировой философской мысли: этика) 

30. Даниленко В. П. От животного к Человеку [Текст]: Введение в эволюционную этику / 

В. П. Даниленко. – СПб.: Алетейя, 2015. – 391 с. 

31. Жить со смыслом [Текст]: Как обретать, помогая и получать, отдавая / Владимир 

Шаров и др. – М.: Эксмо, 201. – 352 с. 

32. За други своя…: Книга о военной нравственности [Текст]: Хрестоматия православного 

война / Сост. С. Э. Зверев, Е. Ю. Голубева. – СПб.: Алетейя, 2016. – 392 с. 

33. Засухина В. Н. Биоэтика как аксиология жизни в современной России [Текст]: / В. Н. 

Засухина. – М.: ЛЕНАНД, 2012. – 144 с. 

34. Изард К. Эмоции человека. М., 1980. 

35. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993.  

36. Иодль Ф. История этики в новой философии [Текст]: Кант и этика в девятнадцатом 

столетии / Ф. Иодль; пер. с нем.; под ред. В. С. Соловьева. – Изд. стереотип. – М.: М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – 528 с. (Из наследия мировой философской мысли: 

этика) 

37. Иодль Ф. История этики в новой философии [Текст]: От Античности до конца 

восемнадцатого столетия / Ф. Иодль; пер. с нем.; под ред. и с прилож. В. С. Соловьева. – Изд. 
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стереотип. – М.: М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. – 368 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: этика) 

38. История этических учений [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. А. А. Гусейнова. – М.: 

Академический проект; Трикста, 2015. – 879 с. 

39. Иудин И. А., прот. Нравственное богословие [Текст]: / И. А. Иудин, протоиерей. – 

Нижний Новгород: Родное пепелище, 2014. – 384 с. 

40. Канке В.А. Современная этика: Учебник. 2-е изд., стереотип. М.: Омега-Л, 2008.  

41. Каретникова М. С. Библейская этика [Текст]: / М. С. Каретникова. – СПб.: 

Христианское общество «Библия для всех», 2012. – 166 с. 

42. Каутский К. Этика и материалистическое понимание истории (опыт исследования) 

[Текст]: / К. Каутский; пер. с нем. – Изд. 2-е, стереотип. – М.: Едитория, УРСС, 2003. – 136 с. - 

(Размышление о марксизме) 

43. Кеннон В. Физиология эмоций. Л., 1927. 

44. Кессиди Ф. Х. Философские и этические проблемы генетики человека [Текст]: / Ф. Х. 

Кессиди. – М.: ТОО «Мартис», 1994. – 108 с. 

45. Корзо М. А. Нравственное богословие Симеона Полоцкого: освоение католической 

традиции московскими книжниками второй половины XVII века [Текст]  / М. А. Корзо. – М.: 

ИНФРАН, 2011. - 155 с. 

46. Корнаракис И. Фантастический христианин в сравнении со святоотеческим человеком / 

Перевод с греческого и примечания архимандрита Симеона (Гагатика). — Ахтырский Свято-

Троицкий монастырь, 2016. 

47. Кришталева Л. Г. Философия и этика поступка [Текст]: Структура и значение поступка 

в различных культурно-исторических обстоятельствах – опыт реконструкции / Л. Г. 

Кришталева. – М.: ИФРАН, 201. – 123 с. 

48. Крук Р. Основы христианской этики [Текст]  / Р. Крук. – М.: Триада, 2005. - 320 с. 

49. Леонтьев А.Н. Формирование личности. Психология личности. Тексты. М., 1982.  

50.  Лосский И.О. Бог и мировое зло. М., 1994.  

51. Лосский Н. Условие абсолютного добра. Париж, 1949.  

52. Мартенсен Г. Христианское учение о нравственности. Б.м., 1915. С. 396-817. 

53. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. Тексты. М.. 1982.  

54. Мацейна А. Бог и свобода [Текст]: / Антанас Мацейна; пер. Т. Корнеева-Мацейнене. – 

М.: 

55. Мур Дж. Принцип этики. М., 1984.  

56. Назарчук А.В. Этика глобализирующегося общества / А.В. Назарчук. – М.: 

Директмедиа Паблишинг, 2002.  

57. Нечипоров Б., протоиерей. Введение в христианскую психологию. М., 1994.  

58. Нижников С. А. Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных 

традиций [Текст]: Монография / С. А. Нижников. – И.: ИНФРА, 2015. - 232 с. 

59. Нулленс П., Мичнер Р. Многомерная этика [Текст]: Нравственная этика в контексте 

постмодернизма / П. Нулленс, Р. Мичнер. – Киев: Книгоноша, 2015. – 304 с. 

60. Общество и мораль [Текст]: Лекции по общественной этике профессоров Вольного 

университета общественных наук / Под ред. В. В. Битнера; предисл. Э. Бутру; пер. с фр. – Изд. 

2-е. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 144 с. (Из наследия мировой философской мысли: этика) 

61. Остроумов Стефан, прот. Жить - Богу служить. Нравственное богословие для мирян 

[Текст]  / Стефан Остроумов, прот. – М.: Лествица, 2001. - 450 с. 
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62. Пешке Карл-Хайнц. Экономика в свете христианского социального учения [Текст]: / 

Карл-Хайнц, S.V.D; пер. с нем. М. Шиллер и В. Песенко. – М.: Культурный Центр Духовная 

библиотека. – 70 с. 

63. Попкова Н. В. Введение в этику [Текст]: / Н. В. Попкова. – М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2011. – 328 с. 

64. Попов В. А. Христианская этика [Текст]: / В. А. Попов. – СПб.: Христианское общество 

«Библия для всех», 1999. – 172 с. 

65. Попов И. Естественный нравственный закон. Сергиев Посад, 1897. 

66. Проф. В. Зеньковский. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М., 

1993. 

67. Прохоров А. П. Азбука христианской этики (от А до Я) [Текст]: / А. П. Прохоров. – М.: 

Благовестник, 2013. – 240 с. 

68. Радов Э. Л. Очерк истории древнегреческой этики до Аристотеля [Текст]: Э. Л. Радов. – 

Изд. стереотип. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2015. – 64 с. (Из наследия мировой 

философской мысли: этика) 

69. Радугин А.А. Этика: Учебное пособие. М.: Центр, 2003.  

70. Разин А. В. Нравственный мир человека [Текст]: / А. В. Разин. – М.: Академический 

проект, 2003. – 432 с. 

71. Сабиров В.Ш., Соина О. С. Этика и нравственная жизнь человека [Текст]: / В. Ш. 

Сабиров, О. С.Соина. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. – 488 с. 

72. Сидорова С. В. Очерки православной нравственности: В 3-х ч. Ч.1 [Текст]: Основные 

понятия православной нравственности, 2015. – 256 с. 

73. Силуянов И. В. Биомедицинская этика [Текст]: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Силуянов. – М.:  Юрайт, 2016. – 312 с 

74. Сомин Н. В. Евангельская имущественная этика. Русская социальная мысль [Текст]: 

Цикл публичных лекций / Н. В. Сомин. – М.: Издательский дом «Кислород», 2016. – 352 с. 

75. Стецюра Т. Д. Хозяйственная этика Фомы Аквинского [Текст]: / Т. Д. Стецюра. - М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 303 с. 

76. Столяров А.А. Феномен совести в античном и средневековом сознании (к постановки 

проблемы)//Историко-философский ежегодник. М., 1986.  

77. Судаков А. К. Абсолютная нравственность [Текст]: Этика автономии и безусловный 

закон / А. К. Судаков. – М.: «Эдиториал УРСС», 1998. – 240 с. 

78. Тареев М.М . Христианская философия. Ч. 1. Сергиев Посад: Тип. Троице-Серг. Лавры, 

1918. 

79. Тарнас Р. История Западного мышления [Текст]: Учебное издание / Р. Тарнас; пер. с 

англ. Т. А. Азаркович. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. – 448 с.  

80. Уоммак Э. Христианская философия [Текст]: / Эндрю Уоммак; пер. с англ. – СПб.: 

Древо жизни, 2013. – 240 с. 

81. Фейгенберг И. М. Человек Достроенный и этика [Текст]: Цивилизация как этап 

развития жизни Земли / И. М. Фейгенберг. – М.: ООО «Медицинское информационное 

агенство», 2011. – 128 с. 

82. Филарет, иг. Конспект по нравственному богословию [Текст]  / Филарет, иг. – М., 1990. 

– 111 с. 

83. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.  

84. Фромм Э. Душа человека. М., 1992.  



 

20 

 

 

85. Хвостов В. М. Очерк истории этических учений [Текст]: Курс лекций / В. М. Хвостов. – 

Изд. стереотип. – М.: КомКнига, 2016. – 288 с. 

86. Хвостов В. М. Очерки истории этических учений [Текст]: Курс лекций / В. М. Хвостов. 

– Изд. стереотип. – М.: Ком Книга, 2016. – 288 с. 

87. Хвостов В. М. Этика человеческого достоинства: Критика пессимизма и оптимизма 

[Текст]: / В. М. Хвостов. – Изд. стереотип. – М.: Ком Книга, 2016. – 176 с. 

88. Хвостов В.М. Очерк истории этических учений. М.,1912.  

89. Холмс А. Ф. Этика [Текст]: Принятие нравственных решений / Артур Ф. Холмс. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – 176 с. 

90. Шиманский Г. И. Нравственное богословие / Г. И. Шиманский. – Киев: Издательство 

им. свт. Льва, папы Римского, 2005. - 670 с. 

91. Этика [Текст]: Словарь афоризмов и изречений / Сост. В. Н. Назаров, Е. Д. Мелешко. – 

М.: АО «Аспект Пресс», 1995. – 335 с. 

92. Этика в мифах, легендах, преданиях [Текст]: / Сост. И. М. Анисимова. – М.: 

Издательский дом «Звонница-МГ», 2005. – 264 с. 

93. Этическая мысль [Текст]: Современные исследования. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. 

– 480 с. 

94. Янышев И., протопресвитер. Православно-христианское учение о нравственности. 

СПб., 1906.  

8.3. Периодические издания 

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

выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие тематике учебного 

курса статьи в номерах журнала). 

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

в номерах журнала). 

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

журнала). 

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

журнала). 

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

учебного курса статьи в номерах журнала). 

 

8.4. Электронные ресурсы 

1. Авва Дорофей. Душеполезные поучения и послания // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/avva.mht. 

1. Архиеп. Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Агония одиночества (Пневматологии 

страха) //  http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/odinoch.htm. 

2. Архиеп. Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Апокалипсис мелкого греха // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/apok.htm. 

3. Архим. Лазарь (Абашидзе). Каковы особенности нашего времени // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/lazar.html. 

4. Архим. Платон (Игумнов). Православное нравственное богословие // 
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/nravstvennoe_bogoslovie_platon.htm 

5. Бельшов А. Этические воззрения Симеона Людвиговича Франка // Teolog.ru: 
http://www.teolog.ru/lib/t2.php?pid=6. 

6. Гетьма Ал., прот. Нравственная проблематика в документах Собора РПЦ в 2000 г. // 

Teolog.ru: http://www.teolog.ru/lib/t2.php?pid=101 

7. Глубоковский Н. Русская богословская наука в её историческом развитии и новейшем 

http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/avva.mht
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/odinoch.htm
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/apok.htm
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/lazar.html
http://www.holytrinitymission.org/books/russian/nravstvennoe_bogoslovie_platon.htm
http://www.teolog.ru/lib/t2.php?pid=6
http://www.teolog.ru/lib/t2.php?pid=101
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состоянии. Глава IV. Нравственное богословие с аскетикой // Credo.ru:  http://portal-

credo.ru/site/index.php?act=lib&id=1052. 

8. Горбунов Д.А . Восемь помыслов и борьба с ними (по творениям св. аввы Евгария) // 

Teolog.ru: http://www.teolog.ru/lib/t2.php?pid=107. 

9. Жильсон Э. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского [фрагменты] // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/tom.mht. 

10. Ильин И.А. Поющее сердце //  http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/ilin.html. 

11. Кальвин Ж. Наставления в христианской вере // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/kalvin.htm. 

12. Любак А. де. Драма атеистического гуманизма [фрагменты книги] // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/lubak.htm. 

13. Митр. Антоний Сурожский. Оживший из мертвых // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/ant.mht. 

14. Нибур Р. Опыт интерпретации христианской этики [фрагменты] // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/nibur.htm. 

15. Огицкий Д.П., свящ. Максим Козлов. Православие и западное христианство 

[Особенности римско-каталического вероучения] //  
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/ogickiy.htm. 

16. Олесницкий М. (1907 г.) Нравственное богословие // Дорога домой. Выпуск ДД-

64.2р [30окт03]:  http://www.dorogadomoj.com/dr642ole.html. 

17. Преп. Иоанн Лествичник. Лествица, возводящая на небо (Степень 8. О безгневии и 

кротости. Степень 9. О памятозлобии. Степень 10. О злословии и клевете. Степень 30. О союзе 

трех добродетелей, то есть о вере, надежде и любви) // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/lestvica.mht. 

18. Прот. Попов Е. Нравственное богословие для мирян (выдержки, посвященные 

вопросам медицины) //  http://www.cmserver.org/26/741.htm. 

19. Святитель Иоанн Злотоуст. Почему поступающий жестоко, называется кротким 

(Беседа на 131 псалом) //  http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/131.htm. 

20. Свят. Игнатий Брянчанинов. О евангельских заповедях // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/o_ev_zapovedyah.html. 

21. Свят. Игнатий Брянчанинов. О любви к Богу // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/lubov_k_bogu.html. 

22. Свят. Игнатий Брянчанинов. О любви к ближнему // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/lubov_k.mht. 

23. Свят. Игнатий Брянчанинов. Вера и дела // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/vera_i_dela.html. 

24. Свят. Игнатий Брянчанинов. Фарисей // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/farisey.mht. 

25. Троицкий С. Христианская философия брака [Гл. III. Брачный идеализм и интуиция] // 
http://www.teologia.ru/www/biblioteka/ethik/troickiy_24728009259.htm. 

26. Циглер Й. Нравственное богословие //  http://www.krotov.info/libr_min/ts/tsigler.html. 

27. Шиманский Г., сост. Конспект по нравственному богословию // Дорога домой. Выпуск 

ДД-64.3(0)р   [01нбр03]:  http://www.dorogadomoj.com/dr643shi0.html#ogl 

28. Святоотеческое наследие»: http://www.pagez.ru/. 

29. Благовещение. Библиотека православного христианина:  http://www.wco.ru/biblio/. 
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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.  

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 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. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

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

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

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

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

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

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

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

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

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

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

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

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

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

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

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Нравственное богословие» определен 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. 

Зачет с оценкой принимает ведущий преподаватель (лектор). Зачёт с оценкой проводится в 

устной форме по билетам. Преподавателю предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы сверх билета, в объеме содержания дисциплины. 

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

настоящей программы (Фонда оценочных средств).  

9.2. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

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

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

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

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

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

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

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

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

являются эффективными формами работы. 

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

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

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

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

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  
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 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 зачёта с оценкой. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

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

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

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

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

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

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

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

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

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

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  

 

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

обучающихся по дисциплине «Нравственное богословие», разработал 

 

прот. Владимир КАШЛЮК   
(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

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

 

 

Материалы фонда оценочных средств рассмотрены на заседании кафедры и 

рекомендованы к использованию в учебном процессе 

 

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

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

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

   (сан, ФИО) 
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Специалист по учебно-
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Нравственное богословие». 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 144 

Контактная работа:    

Лекции (Л) 16 14 30 

Занятия семинарского типа (С) 12 14 26 

Промежуточная аттестация     

Групповые консультации    

Самостоятельная работа (СР) 42 42 84 

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



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.  
Тема 1.  

Сущность и содержание этики как системы знаний 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

2.  
Тема 2.  

Система этического знания и практика 

нравственной жизни 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

3.  
Тема 3.  

Содержание искаженной нравственной 

действительности 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

4.  
Тема 4.  

Основы христианского нравоучения 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 

О (выступление с 

докладом) 

Вопросы для опроса. Темы для 

докладов 

5.  
Тема 5.  

Содержание и значение Евангельских заповедей 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

6.  
Тема 6.  

Практика новозаветной этической жизни 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

7.  
Тема 7.  

Поиск евангельского содержания в человеческих 

отношениях и в общественной жизни 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

8.  
Тема 8. Нравственное богословие как дисциплина ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

9.  
Тема 9. Нравственное богословие и нехристианская 

этика 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

10.  
Тема 10. Источники  Нравственного богословия ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 
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11.  
Тема 11. История Нравственного богословия ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

12.  
Тема 12. Проблема личности в Нравственном 

богословии 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 

Опрос (выступление 

с докладом) 

Вопросы для опроса. Темы для 

докладов 

13.  
Тема 13. Нравственное начало в становлении 

личности 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

14.  
Тема 14. Развитие личности и мировоззрение 

ребенка 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

15.  
Тема 15. Формирование религиозного сознания ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

16.  
Тема 16. Формирование ценностного сознания ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

 
Промежуточная аттестация ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
Зачёт с оценкой  Вопросы / задания для зачёта с оценкой 

17.  
Тема 17. Развитие личности в среднем возрасте ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

18.  
Тема 18. Стадии развития личности ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

19.  
Тема 19. Реальность естественного нравственного 

закона 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

20.  
Тема 20. Естественный нравственный закон в 

учении отцов Церкви 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 

О (выступление с 

докладом) 
Вопросы для опроса 

21.  
Тема 21. Содержание естественного нравственного 

закона 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

22.  
Тема 22.  Автономная этика ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

23.  
Тема 23. Естественный нравственный закон и 

православная этика 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

24.  
Тема 24. Эмоционально-потребностная сфера в 

структуре личности 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

25.  
Тема 25. Возникновение, характер и 

контролируемость влечений 
ОК-7, ОК-10, ПК- О Вопросы для опроса 



 

30 

 

 

2, ПК-6, ДПК-2 

26.  
Тема 26.   Нравственное сознание в структуре 

личности 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 

Опрос (выступление 

с докладом) 

Вопросы для опроса. Темы для 

докладов 

27.  
Тема 27.  

Совесть как категория нравственного сознания 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

28.  
Тема 28. Практическая деонтология и православная 

этика 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

29.  
Тема. 29. Универсальное значение ответственности 

как формы нравственного сознания 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

30.  
Тема 30. Внерелигиозная и православная 

аксиология 

 

ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
О Вопросы для опроса 

 
Промежуточная аттестация ОК-7, ОК-10, ПК-

2, ПК-6, ДПК-2 
Зачет с оценкой Вопросы / задания для зачёта с оценкой 



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-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

методику проведения самооценки и 

разработки корректирующих действий; 

принципы системы повышения 

квалификации; методику применения 

профессиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, на практике; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачёт с оценкой, предполагающий 

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: 

проводить самооценку; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; 

осуществлять самообразование; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающий 

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: 

способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

зачёт с оценкой, 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 

ОК-10: способностью 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития 

Знать: 

основы богословия; 
Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачёт с оценкой, предполагающий 

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: 

ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного 

развития; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающий 

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 полученных сведений 

к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

зачёт с оценкой, 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 

научно-богословских 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачёт с оценкой, предполагающий 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания 

знания; такую часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

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, предполагающий 

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. 

зачёт с оценкой, предполагающий 

решение практической 

ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-6: способностью 

вести соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

Знать: 

пецифику учебно-воспитательной 

деятельности в образовательных и 

просветительских организаций различного 

уровня и типа; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачёт с оценкой, предполагающий 

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 

организациях Уметь: 

адаптировать полученные в ходе обучения 

знания применительно к специфике 

аудитории и в зависимости от ситуативного 

контекста; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающий 

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 доходчивого и внятного изложения 

материала в рамках задач учебно-

воспитательной деятельности; 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

зачёт с оценкой, предполагающий 

решение практической 

ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ДПК-2: готовностью к 

осуществлению 

пастырского окормления 

православных верующих 

(духовное руководство), 

милосердному служению 

Знать: 

основные принципы пастырского служения, 

основы психологии; 

историю этических учений и их 

православную оценку; 

реакцию конкретных этических учений на 

общие этические вопросы; 

основные понятия аксиологии; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

зачёт с оценкой, предполагающий 

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 

Уметь: 

выстраивать доверительные отношения с 

людьми, выслушивать их, анализировать их 

душевное состояние; 

проводить анализ нравственных коллизий с 

точки зрения православного мировоззрения; 

отделять собственно нравственную 

проблематику от бытовой и 

мировоззренческой; 

использовать аксиологическую шкалу для 

оценки явлений современности; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающий 

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: 

теоретическими знаниями в области 

пастырского богословия и методами их 

применения на практике; 

навыками использования в миссионерских 

целях этических и аксиологических 

принципов; 

способностью оценивать явления 

современной культуры и цивилизации с 

точки зрения православного мировоззрения 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

зачёт с оценкой, 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. Отличие этики от нравственного богословия. 

2. Человеческая природа до и после Боговоплощения. 

3. Воля как героическое начало. 

4. Воля в христианском аскетизме. 

5. Системы нравственного богословия в Западной Европе эпохи Контрреформации. 

6. Русские оригинальные системы нравственного богословия. 

7. Персоналии православного нравственного богословия: Евагрий Понтийский. 

8. Персоналии православного нравственного богословия: митр. Антоний Храповицкий. 

9. Персоналии православного нравственного богословия: М. М. Тареев. 

10. Европейская аксиология и «размывание сакрального» 

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

(Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Феномен «лжи во спасение». 

2. Отличие Промысла от античного Рока. 

3. Сопротивление злу силой и его пределы. 

4. Стыд и самолюбие. 

5. Возможность сочетания безнравственного и эстетически прекрасного. 

6. Ценность мирская и христианская. 

7. Психоанализ как суррогат исповеди. 
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5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

Примерные темы курсовых работ 

1. Связь и иерархия нравственных ценностей. 

2. Свобода и нравственное самоопределение. 

3. Искаженность ценностного мира.  

4. Соотношение евангельского ценностного знания и человеческих этико-психологических 

предпочтений. 

5. Характеристика развития личности в школьном возрасте. 

6. Кантовское понимание «категорического императива» и автономия. 

7. Христианский взгляд на эмоции. 

8. Различие внешних и внутренних благ. 

9. Значение стыда в развитии личности. 

10. Учение о совести в Новом Завете . 

11. Освещение понятий «должного» и «недолжного» в Новом Завете. 

12. Всеобщая ответственность за всякое личное зло. 

13. Бескорыстность в религиозной жизни. 

14. Соотношение личного биографического времени с вечностью. 

 

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

 

Подготовка презентаций по темам: 

1. Сравнение учения о страстях стоиков и христианских подвижников. 

2. Страсть сребролюбия и граница «достаточного». 

3. Гордыня и саморазвитие. 

4. Категория воинского долга и нравственность. 

5. Личное и общественное с точки зрения долга. 

 

5.1.5. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

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

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

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

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

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

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

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, 
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который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

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

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

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

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

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

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

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

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; 
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 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

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

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

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

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

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

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

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

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

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

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: 
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5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

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

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

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

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

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

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

 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

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. 
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зачтено, 

4, хорошо 

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

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

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

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

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

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

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. 
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Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

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

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

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

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

занятия (семинарские) в форме зачета в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к зачету в случае выполнения студентом всех учебных заданий 

и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) студент отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

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

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

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

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

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

сформированности компетенций. 

 

5.2.1. Вопросы (задания) для зачета (самоконтроль) 

Вопросы для зачета (7 семестр) (примерные) 

1. Сущность и содержание этики как системы знаний. 

2. Система этического знания и практика нравственной жизни. 

3. Содержание искаженной нравственной действительности. 

4. Основы христианского нравоучения. 

5. Содержание и значение Евангельских заповедей. 

6. Практика новозаветной этической жизни. 
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7. Поиск евангельского содержания в человеческих отношениях и в общественной жизни. 

8. Нравственное богословие как дисциплина. 

9. Нравственное богословие и нехристианская этика. 

10. Источники  Нравственного богословия. 

11. Проблема личности в Нравственном богословии. 

12. История Нравственного богословия. 

13. Нравственное начало в становлении личности. 

14. Развитие личности и мировоззрение ребенка. 

15. Формирование религиозного сознания. 

16. Формирование ценностного сознания. 

Вопросы для экзамена (8 семестр) (примерные) 

1. Благо как смысл нравственного бытия. 

2. Естественный нравственный закон и божественное откровение. 

3. Свобода и нравственное самоопределение.  

4. Нравственный поиск правды и добра и достоинство личности.  

5. Искаженность нравственного бытия. 

6. Искажение личностного бытия в грехопадении. Поврежденность умственных, волевых 

и эмоциональных способностей в грехопадении. 

7. Страстная природа человека.  

8. Страсти: чревоугодие, блуд, сребролюбие,  

9. Страсти: гнев, уныние, печаль, тщеславие.  

10. Гордость как фундаментальная страсть. 

11. Ветхозаветная нравственность.  

12. Декалог. Бессилие закона в нравственном переустройстве личности. 

13. Новая заповедь любви - главное содержание нравственного учения Христа. 

14. Верная градация нравственных ценностей.  

15. Соотношение евангельского ценностного знания и человеческих этико-психологических 

предпочтений. 

16. Стремление к святости как главное направление практического нравственного устройства. 

17. Семейная этика: взаимоотношения супругов.  

18. Семейная этика: взаимоотношения родителей и детей. 

19. Естественный нравственный закон и общечеловеческий нравственный опыт. 

20. Две формулировки «категорического императива» Канта. 

21. Цель нравственных норм Церкви. 

22. Нравственное сознание в структуре личности. 

23. Совесть как категория нравственного сознания. 

24. Православное учение о ценностях. 
 

 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета и экзамена 

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

характер. 
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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 

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 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 
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